
(подпись) (расшифровка подписи)

Наименование муниципального учреждения

13 августа

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 76" г.Перми

Вид деятельности муниципального учреждения Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. Молодежная политика

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

Раздел ___________ 1____________

2020 г.

I K oj

Форма по ОКУД 0506001 

Дата

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 85.13 

По ОКВЭД 85.14 
По ОКВЭД155.20, 

55.21, 
93.29, 
93.29.9

1 Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

34.787.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Допустим
отклонения

показал
муниципа

преде.г
муницип
считается

ые (возможные) 
эт установленных 
глей качества 
льной услуги, в 
ах которых 
альное задание 
выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименование показателя единица измерения очередной финансовый 
год

первый год 
планового периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

34787000301000101000101 очная Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта

% 744 100 100 100 20

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

% 744 100 100 100 20

34787000300300101005101 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта

% 744 100 100 100 20

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

% 744 100 100 100 20

34787000101000101002100 адаптированная
образовательная

программа

очная Доля обучающихся, получающих услуги 
психолого-педагогического сопровождения

% 744 100 100 100 20

Уникальней номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Объем доходов от платной 
деятельности, руб.

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах

муниципальной услуги которых муниципальное задание 
считается выполненным



наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

очередной 
финансов 

ый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

средне
годовое отчетную

дату

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на
отчетную

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

34787000301000101000101 очная число обучающихся чел 792 652 652 658 658 658 658 33

34787000300300101005101 обучающиеся за очная число обучающихся чел 792 652 652 658 658 658 658 33

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

34787000101000101002100 адаптированная
образовательная

программа

очная число обучающихся чел 792 1 1 1 1 1 1 0

3.3. Показатели , характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

3.3.1. Очередной финансовый год __________________________________________

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 
содержание муниципального 

имущества, руб.
ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

34787000301000101000101 руб 4 716,28 чел 652 2 984 143,25

34787000300300101005101 руб 26 106,40 чел 652 0,00

34787000300300101005101 nv6 25 853.40 чел 652 13 365 276,97

34787000300300101005101 руб 823,00 чел 652 536 938,91

34787000101000101002100 руб 34 141,00 чел 1 34 141,00

Справочно:

Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (руб.) 

3.3.2. Первый год планового периода ________________________________________________________________________________________________________________

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги,

руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 
содержание муниципального 

имущества, руб.
ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

34787000301000101000101 руб 4 716,28 чел 658 3 052 792,03

34787000300300101005101 руб 25 853,40 чел 658 17 011 537,20

34787000300300101005101 руб 823,00 чел 658 541 534,00

34787000101000101002100 руб 34 141,00 чел 1 34 141,00

3.3.3. Второй год планового периода

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги,

руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 
содержание муниципального 

имущества, руб.
ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

34787000301000101000101 руб 4 716,28 чел 658 3 052 792,03

34787000300300101005101 руб 25 853,40 чел 658 17 011 537,20

34787000300300101005101 руб 823,00 чел 658 541 534,00

34787000101000101002100 руб 34 141,00 чел 1 34 141,00 _________________
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

Раздел ___________ 2____________________

1 Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

35.791.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
У  никальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий условия 

Vформы) оказания 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименован

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения

Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги, в 

пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным

очередной финансовый | первый год
год I планового периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных 
I показателях



показателя наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

35791000301000101004101 очная Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, федеральным государственным 
образовательным стандартам

% 744 100 100 100 20

Уппиень освоения обл/чаютимися основной % 744 100 100 100 20

общеобразовательной программы основного 
общего образования

35791000300300101009101 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, федеральным государственным 
образовательным стандартам

% 744 100 100 100 20

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования

% 744 100 100 100 20

35791000101000101006100 адаптированная
образовательная

программа

очная Доля обучающихся, получающих услуги 
психолого-педагогического сопровождения

% 744 100 100 100 20

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

1 Указатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги члгьем доходив ui платой  
деятельности, руб.

J lp u y C  1 имые (BOSMi 

от установленных 
муниципальной 

к от ор ы х  муници 
считается вь

УАигыё) ОТКЛОНсЬИх 

гоказателей объема 
слуги, в пределах 
пальноезадание 
толненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

очередной 
финансов 

ый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на
отчетную

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

35791000301000101004101 очная число обучающихся чел 792 634 634 638 638 638 638 32

35791000300300101009101 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и

очная число обучающихся чел 792 634 634 638 638 638 638 32

35791000101000101006100 адаптированная
образовательная

программа

очная число обучающихся чел 792 4 4 4 4 4 4 0

3.3. Показатели , характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)

j . j . i .  очередной финансовый год 
Уникальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 
содержание муниципального 

имущества, руб.ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

35791000301000101004101 руб 4 726,82 чел 634 2 905 342,77 995 758,65 1 030 890,96

35791000300300101009101 руб 30 482,40 чел 634 3 213 353,00

35791000300300101009101 руб 30 229,40 чел 634 15 968 680,55

35791000300300101009101 руб 1 056,00 чел 634 669 152,00

35791000101000101006100 руб 34 141,00 чел 4 136 564,00

Справочно:
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (руб.)

3.3.2. Первый год планового периода _________________________________________________ ____________________ ________ ______________________________ _______________________________________ ,
Уникальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на ] 
содержание муниципального



ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные
трансферты

имущества, руб.

1 2 3 1 4 5 6 7 8 9

35791000301000101004101 руб 4 726,82 чел 638 2 963 429,07 867 949,00 1 039 630,12

35791000300300101009101 руб 30 229,40 чел 638 19 286 357,20

35791000300300101009101 руб 1 056,00 чел Г  638 673 728,00

35791000101000101006100 руб 34 141,00 чел 4 136 564,00

** ш и л и  па nif^auup uvuniranantHfiit vrirvri* Финансовое обеспечение муниципальной услуги, Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на

на 1 пптпебителя муниципальной vcnvra руб. содержание муниципального 
имущества, руб.

ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

35791000301000101004101 руб 4 726,82 чел 638 2 963 429,07 867 949,00 1 039 630,12

35791000300300101009101 руб 30 229,40 чел 638 19 286 357,20

35791000300300101009101 руб 1 056,00 чел 638 673 728,00

35791000101000101006100 руб 34 141,00 чел 4 136 564,00

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

физические лица

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

3,1. Показатели, характеризующие 
У  никальный номер реестровой 

записи

качество муниципальной услуги _______________________
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Допустим!
отклонения

показах*
муниципа

предег
муницип'
считается

ле (возможные) 
гг установленных 
глей качества 
льной услуги, в 
iax которых 
шьное задание 
выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименование показателя единица измерения очередной финансовый 

год

первый год 
планового периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

36794000301000101001Ю1 очная Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 

плана

% 744 100 100 100 20

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования

% 744 100 100 100 20

36794000300300101006 Ю1 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного

% 744 100 100 100 20

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования

% 744 100 100 100 20

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Объе

Д

и доходов от 
еятельности,

щатнои
уб.

Допустимые (возмс 
от установленных 

муниципальной у 
которых муници 

считается вь

жные) отклонения 
юказателей объема 
слуги, в пределах 
пальное задание 
шолненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

очередной 
финансов 

ый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на
отчетную

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

36794000301000101001101 очная число обучающихся чел 792 113 113 113 113 113 113 6



3679400030030010100610 1 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов__

очная число обучающихся чел 792 113 113 113 113 113 113 6

3.3. Показатели , характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)

Нсюмативные затраты на оказание муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на

записи на 1 потребителя муниципальной услуги руб. содержание муниципального

ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные
трансферты

имущества, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

36794000301000101001101 р у б 4 706,98 чел 113 517 544,30

36794000300300101006101 р у б 32 840,40 чел ИЗ 623 967,60

36794000300300101006101 р у б 32 587,40 чел 113 3 074 078,07

36794000300300101006101 р у б 1 057,00 чел 113 119 793,33

Справочно:
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (руб.) 205 966,59

3.3.2. Первый год планового перио, 
Уникальный номер реестровой 

записи

а __________________
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 
содержание муниципального 

имущества, руб.
ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

36794000301000101001101 р у б 4 706,98 чел 113 522 307,44

36794000300300101006101 руб 32 587,40 чел 113 3 682 376,20

36794000300300101006101 руб 1 057,00 чел и з 119 441,00

3,3.3. Второй год планового периода
Уникальный номер реестровой 

записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 
содержание муниципального 

имущества, руб.
ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

36794000301000101001101 руб 4 706,98 чел 113 522 307,44

36794000300300101006101 руб 32 587,40 чел 113 3 682 376,20

36794000300300101006101 руб 1 057,00 чел 113 119 441,00

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

Раздел 4

1 Наименование муниципальной услуги 

Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

10.028.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

показатель качества муниципальной услуги опачспис ишкишьлм ivanw-ina М}ййцп ш и ш О И  услуги Допустим
отклонения

показан
муниципа

предех
муницип
считается

ле (возможные) 
гг установленных 
щей качества 
льной услуги, в 
[ах которых 
итьное задание 
выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименование показателя единица измерения очередной финансовый 
год

первый год 
планового периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10028000000000002005101 в каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием

Доля детей, получивших услугу "Организация 
отдыха детей и молодежи" в каникулярное 
время с дневным пребыванием

% 744 100 0 0 20

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)



Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Объе

Д

м доходов от п 
еятельности, р

латной
уб.

Допустимые (возмс 
от установленных 

муниципальной у 
которых муници 

считается вь

жные) отклонения 
оказателей объема 
слуги, в пределах 
пальное задание 
шолненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

очередной 
финансов 

ый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

ОКЕ!'! отчетную тгтппое отчетную

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10028000000000002005101 в каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием

количество человек чел. 792 180 180 9

3.3. Показатели , характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)

3.3.1. Очередной финансовый год

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
р у б .

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 
содержание муниципального 

имущества, руб.
ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10028000000000002005101 руб 2309,82 чел 180 415 767,60

Справочно:

Сумма неиспользованных средств 

3.3.2. Первый год планового период

убсидии, предоставле 

та

иной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (руб.)

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 
содержание муниципального 

имущества, руб.
ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

руб

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги,

руб-

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 
содержание муниципального 

имущества, руб.
ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

р у б

4. Порядок оказание муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Закон Пермского края от 12.03.2014 №  308-ПК "Об образовании в Пермском крае"
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №  373 «О б утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №  1089 «О б  утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №  1015 «О б утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»
Постановление администрации города Перми от 30.11.2007 №  502 "О порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 17.10.2019 №СЭД-26-01-06-1006 "Об утверждении нормативов для расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
Постановление Правительства Пермского края от 26.09.2019 №  672-п "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на обеспечение деятельности казенных учреждений и на предоставление межбюджетных трансфертов на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов"
Постановление администрации города Перми от 25.10.2019 №  788 «О б утверждении размеров нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных 
общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату
налогов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, значений натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего 
образования, по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на 

оказание муниципальной услуги»
Постановление администрации города Перми от 01.09.2016 №  642 "Об утверждении методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных пргограмм начального общего образования, по реализации 
основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов

Постановление администрации города Перми от 05.1 1.2019 №  845 "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в муниципальных образовательных организациях, на бюджетные 

ассигнования муниципальным казенным учреждениям, оказывающим услуги бухгалтерского учета, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 год"



Постановление администрации города Перми от 20.10.2017 №  923 "Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи" в каникулярное время с дневным пребывание на 2020 год и плановый период 2021- 

2022 годов, значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи" в каникулярное время с дневным пребыванием

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 №  872 "Об утверждении методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи" в каникулярное время с дневным пребыванием"

4.Z. ЫОрЯДОК информировании пи1ьпциалрпшл iiu iy w n m ib n  ivijппцтшш.щшп _______________________________________ ___ _______

_____ Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информирование об услуге осуществляется департаментом образования администрации города Перми, районными отделами 
образования, муниципальными общеобразовательными учреждениями непосредственно при обращении потенциальных

Любому обратившемуся лицу предоставляется следующая информация: виды предоставляемых 
услуг общего образования на территории города Перми; краткая аннотация услуг; перечень 
ш-пппыыт*>чей vr.nvr- nnnairnif шбячяния vcTTvr- стоимость оказания УСЛУГ.

1 раз в год

5. Размер платы (цены,тарифа) за оказание муниципальной услуги (услуг) в случаях, если федеральным законом предусмотрено взимание платы в рамках установленного муниципального задания. 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тарифа) либо порядок их установления

5.2. Орган,устанавливающий размер платы (цены,тарифа): администрация города Перми

5.3. Значения размера платы (цен,тарифов)

Уникальный номер реестровой записи Размер платы (цены,тарифа) руб.

а.Ч. \_»ОЪСМ муниципальнии yc jiy i И, имзшваыУШП n u ipw n

Уникальный номер реестровой записи Очередной финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода

показатели объема финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

показатели объема финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

показатели объема финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

6. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

6.1. Корректировка объема муниципальной услуги очере,г 
Уникальный номер реестровой записи

щого финансового года за квартал (в натуральных и сто 
Нормативные затраты на оказание муниципальной 

услуги на 1 потребителя муниципальной услуги, руб.

[мостных показателях)
Показатели объема муниципальной услуги (в натуральных 

показателях), (+,-)

Объем финансового обеспечения на оказание 
муниципальной услуги, подлежащей 

корректировке (+,-), руб.

Финансовое обес 
муниципальной услуг: 

муниципальн

печение на оказание 
с учетом корректировки 

ого задания, руб.

месяц месяц месяц ед.из. месяц месяц месяц бюджет города Перми межбюджетные
трансферты

бюджет города 
Перми

межбюджетные
трансферты

значение показателя значение
показателя

значение
показателя

значение показателя значение
показателя

значение
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6.2. Иные основания для корректировки муниципального задания

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 13.08.2020 №  059-08-01-09-656 "О внесении изменений в муниципальное задание муниципальным образовательным учреждениям, учреждениям дополнительного образования города Перми на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Часть 2. Сведения о  выполняемых работах.

Раздел_________________  ___________________________ _
Код по 

общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

1 Наименование муниципальной работы 
2. Категории потребителей муниципальной работы _

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

1 юказатель, характеризующий содержание муниципальной 
работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
муниципальной работы

Значение показателя качества 
муниципальной работы

Догп/сти 
отклонени 

показ 
муници 

пределах ко 
задание сну

1мые (возможные) 
я от установленных 
ателей качества 
тальной работы, в 
горых муниципальное 
ггается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
не

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной
финансовы

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

в
процентах

в абсолютных 
показателях

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

й год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальное работы (в натуральн ях показателях)

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
муниципальной работы

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема муниципальной работы Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема 

муниципальной работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается 

выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
не

наименование
показателя

единица измерения описание
работы

очередной финансовый 
год

первый год планового второй год планового 
периода периода

в процентах | в абсолютных показателях



показателя наименова
ние

код по 
ОКЕИ

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на
отчетную

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3.3. Показатели , характеризующие объем муниципальной работы (в стоимостных показателях)
_________ ______________________ — -----------------

Уникальный номер реестровой Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги Показатели объема муниципальной работы Финансовое обеспечение муниципальной работы Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на

записи на 1 потребителя муниципальной работы Р>■б. удержание ««шшшшлппи! и

ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

i . i . L .  первый год планового период 

У  никальный номер реестровой 
записи

V*

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной работы

Показатели объема муниципальной работы Финансовое обеспечение муниципальной работы 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 
содержание муниципального 

имущества, руб.
ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.3.3. Второй год планового период 

Уникальный номер реестровой 
записи

а
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной работы

Показатели объема муниципальной работы Финансовое обеспечение муниципальной работы 
руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 
содержание муниципального 

имущества, руб.
ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей июджс1 1 ирода 1 жерми

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 ____  8 9

4 п ______ л.________  ----- ----- —  -о И тл™ ри „ ™ 1  « хлинттчпя п ч т т  яя пяния t n n u  изменении планируемых оезультатов выполнения, финансового обеспечения муниципальной работы обязательно указываются основания для корректировки
t .  П1Ш  nwuAUAnmOJI в и и ш т и ш я  л .  ---- '---------------------------'  I”------------- * '
муниципального задания и расчеты, обосновывающие корректировку (с  указанием объема нормативных затрат на выполнение муниципальной работы).-------------------------------------------------— ----

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Настоящее муниципальное задание может быть досрочно прекращено департаментом образования администрации города Перми: при реорганизации Учреждения; при изменении типа Учреждения; при ликвидации Учреждения; и иных, предусмотренных законом или 

нормативными правовыми актами администрации города Перми, основаниях.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания____________________________________

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

1 .Документраные проверки исполнения муниципального задания. ежеквартально Дспарюмект образования

2. Выездные проверки исполнения муниципального задания__________________________ ____________________________ по мере необходимости Департамент образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчета о выполнении муниципального задания ежеквартально_________

4 2 Сроки представления отчета о выполнении муниципального задания
Учреждение 1 раз в квартал представлять слчет учтедшелю в соответствии с приказом начальника департамента образования от 01.04.2014 №  СЭД-О8-01-09-315 "Об утверждении порядка контроля исполнения муниципального задания на оказание муниципальных

услуг (выполнени работ) для подведомственных муниципальных образовательных учреждений, являющихся исполнителями муниципальных услуг (работ)
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания ________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания____________________ ________


