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

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

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах, 
Раздал __________ 1__________

О J 0  , Желтое а

(расшифровка подписи) 
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Форма по ОКУД

Дата
Код по сводному 

реестру 
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По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды
0506001

Q2.QS.20ia
57308417

85,12_______
Д5.1Э________
85.14________
55.20,55.21,
93.29,93.29.9

1 Наименование муницнлалышйуслуги
Реализация оси о иных общеобразовательных программ начального 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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качество муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Допусти* 
отклонения 

показ ат 
мушшнпа 

Предо
МУШ!ЦШ1

ые (возможные) 
от установленных 
елей качества 
дьной услуги, в 
тех которых 
альххос задание

наименование
показателя

на именование 
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
нс

показателя

наименование показателя единица измерения очередной финансовый 
год

первый ГОД 
планового периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателяхнанменова

ние
код по
о к т

1 г 3 4 5 6 7 S <} 10 11 12 13 14
34787000301000101000101 очная Уровень соответствия учебного плана 

общеобразов ател ьногс у ч рождения 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта

% 744 100 100 100 20

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

% 744 100 100 100 20

347B7O0O3OO3O9101005101 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (СШЗ) и 
детей инвалидов

очная Уровень соответствия учебного хищна 
общеобразовательного учреж дена 
требованиям федерального государственного 
образовательного станда^тга

% 744 100 100 100 20

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образовать

% 744 100 101) 100 20

347*7000300300201004101 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

проходя OI.HC 
обучение по 
состоя шло 

здоровья на 
дому

очная Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
1рсбованиям федерального государственного 
образовательного стандарта

% 744 100 100 100 20

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования

% 744 100 100 100 20

34787000100400101005101 адашглровдш-мх 
образе в птслъная 

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

очная Доля обучающихся, пропускающих занятия по 
неуважительным причинам

% 744 0 0 0 0
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Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характер! дующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальном услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен н ых 

показателей качества 
муниципальной услуги, в 

пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован! to 
показателя

наименован
не

наименование показателя епннниа нзмепсния очередной финансовый 
год

первый ГОД
планового периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателяхнаимснова код по

гж ки
1 г 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

35791000301000101004101 очная Уровень соетветстБия учебного плана 
общеобразовательного учреждена 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, федеральным государственным 
образовательным стандартам

% 744 100 10Q too 20

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образовании по завершении второй 
ступени обшего образования

% 744 100 100 100 20

35791000200300101000101 образовательная 
программа 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профшьное 
общение)

общающиеся за 
исключением 

обучающихся е 
ограниченными 
возможностям к 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

очная Уровень соответствия учебного плана 
о бщео бразоватсл ьного у ч рождения 
требованиям федерального базисного учебного 
плана, федеральным государственным 
образовательным стандартам

% 744 100 100 mo 20

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образован!и по завершении второй 
ступени общего образован! ш

% 744 100 100 mo 20

35791000100400101009101 адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся е 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

очная Доля обучающихся, пропусклюще1х замятия но 
неуважительным причинам

% 744 0 0 0 0

3.2, Показатели, характеризующие объем м тщ ипальной услуги (в натуральные показателях)
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги
Показатель,

характер изующий условия 
(фермы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема мунпщшщшюн услуги Объем доходов отплатной деятельности, 
руб.

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным

наименован но 
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
но

показателя

наименование
показателя

сдишшд измерена очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

очередной
финансовый

год

первым год 
планового 
периоде

второй год 
планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

найме! юна 
Hite

код по
о к е й

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на
отчетную

Дату

средне
годовое

на
отчетную

дату
i г 3 4 5 & 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 1Я 19 20

35791000301000101004101 очная число об у ч аю щ ая чел 792 45 7 656 659 659 659 659 33

3579[000200300101000101 образовательная 
программа 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся о 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОБЗ) и 
детей инвалидов

очная число обучающихся чел 792 657 656 659 659 659 659 33

35791000100400101009101 адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся о 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

очная число обучающихся чел 792 г 2 2 2 2 2 0

3.3, Показатели , характеризующие объем м^тн щипальной услуги (в стоимостных показателях) 
3.3.1. Очередной финансовый год ___________ ___________________
Уникальный номер реестровой 

затшек
Нормативные затрат]»! на оказание муниципальной услуги 

ш  I потребителя муниципальной услуги
Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

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

муниципального имущества, руб,
сд нзм. сумма, руб ед.изм, значение показателей бюджет города Перми мсж,бюджстныс

1 2 3 4 5 6 7 S 9



3579[000301000101004101 руб 5039,86 чел 65в 3207359,42 0,00 1 434 769,20
357910002003 00101000101 руб 32118,00 чел 656 21 088 143,50
35791000200300101000101 руб 1014,00 чел 656 665 775,50
35791000100400101009101 руб 32961,00 чел 2 65 922,00
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 з'слуги
Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение ыуииципальной услуги,, 

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

муниципального имущества, руб.
едизм. сумма, руб. СД.ИЭМ. значение показателей бюджет города Перми межбюджстные

I 2 3 4 5 а 7 S 9
35791000301000101004101 руб 5039,86 чел 659 3321267,74 222 897,00 1 474 888,00
35791000200300101000101 руб 32118,00 чел 659 21 165 762,00
35791000200300101000101 руб 1014,00 чел 659 668 226,00
35791000100400101009101 руб 32961,00 чел 2 65 922,00
3.3,3. Второй год пли нового периода
Уникальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя луж щипальной услуги
Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

руб.
Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на содержа кие 

муниципального имущества, руб
СДгИЭМ. сумма, руб, ед.нзм. Значение показателен бюджет города Перми мсжбюджстцью

1 г 3 4 5 е 7 8 9
35791000301000101004101 руб 5039,86 чел 659 3321267,74 1 005 081,00 1 474 888,00
35791000200300101000101 руб 32118,00 чел 659 21 165 762,00
35791000200300101000101 руб 1014,00 чел 659 668 226,00
35791000100400101009101 руб 32961,00 чел 2 65 922,00

Часть J, Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел __________ 3 __________

[ Наименование муниципальной услуги
Рс&лпзгщпя ocHOimux общеобразонательных программ среднего общего образования

2, Категории потребителей муниципальной услуги физические д тц г
3, Показатели, характеризующие объем и качество лгушшипальной услуги:

Код по 
общероссийскому 

базопол1у перечню иди 
региональному перечню

36,794.0

3,1. Показатели, характеризующие качество муниципальной заслуги
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги
Показатель,

характеризующий условия 
(формы) оказагшя 

лгуницЕ шальной услуги

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

показателен качества 
муниципальной усл)тн> в 

пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован ею 
показателя

наименование
показателя

наименован
ис

показателя

наименование показателя единица измерения очередной финансовый 
год

первый год 
планового периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателяхианмеиова

НПО
КОД ПО
ОКЕП

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 п 12 13 14
36794000301000101001101 очная Уровень соответствия учебного плана 

общеобразоэател ь how Згчр ежден ил 
требованиям федерального базисного учебного 
плана

% 744 100 100 100 20

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы сродного 
общего образования по завершении третьей 
ступени общего образования

% 744 ню ню 100 20

36794000200300101007101 образе в отельная
программа

обеспечивающая 
углубленное, 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

обучающиеся за 
исключением: 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОШ) и 
детей инвалидов

очная Уровень СООТБСТСТШЩ учебного 11ЛДШ 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного учебного 
гитана

% 744 100 100 ню 20

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы сродного 
общего образования по завершеншi третьей 
ступени общего образования

% 744 100 100 100 20

Количество участников регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

чел 792 5 5 5 1

3.2. Показатели, характеризующие объем лгушщипальной услуги (л натуральных показателях)



Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

{формы) оказания 
муниципальной уснут

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

Допустимые (возможные) отклонена 
от уста нов лепных показателей 

качества муниципальной услугЕТ, в 
пределах которых муниципальное 
задание сиггается выполненным

его именование 
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
нс

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной: Е^ишансовьтн 
1'0РЧ

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

в происках в абсолютных 
показателях

найм снова 
ннс

КОД ПО
СЖЕИ

СрОД1Ю-
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

Е*а
отчетную

дату
1 2 3 4 5 6 7 Я 9 10 И 12 □ 14 15 is 17 18 19 2G

36794000301000101001101 очная ЧИСЛО обучаю (Ц]£ХСЯ чел ш 122 122 121 121 121 121 s

36794000200300101007101 образовательная
программа

обеспечивающая
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

обучающиеся за 
исключением 

обучЛЕощихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) н 
детей инвалидов

очная число обучающихся чел 792 122 122 121 121 121 121 6

3,3, Показатели , характеризующие объем мунццнпальЕюй услуги (в стоимостных показ отелях) 
3,3 Л. Очередной финансовый год______________________________________________________
Уникальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание мунмципил'щой услуги 

на 1 потрсб|гтеля мунпцЕшальной услуги
ПоказатслЕ объема муниципальной усл\ти Финансовое обеспечение (муниципальной услуги, 

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

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

1 г 3 4 5 6 7 * 9
36794000301000101001101 Р>'б 5019,80 чел 122 593535,61
36794000200300101007101 руб 33296,00 чел 122 4 062 112,0(1
36794000200300101007101 руб 1015,00 чел 122 123 830,00
Справочно:
Сумма неиспользованных средств субсидии предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год {руб.) 
3,3,2, Первый год планового п е р и о д а ____________ _____________ _____________ __________
У никальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на J потребителя муниципальной услуги
Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение гцуништалмгон услуги, 

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

.муниципального имущества, руб.
сд,нзм, сумма, pj'o, сд,нзм. значение показателей бюджет города Перми межбюджстнЕче

1 2 3 4 5 6 7 9
36794000301000101001101 руб 5019,80 чел 121 607395,80
36794000200300101007101 руб 33296,00 чел 121 4 028 816,00
36794000200300101007 i 01 руб 1015,00 чел 121 122 815,00
3,3,3, Второй год планоього периода
Уникальным помер реестровой 

ранней
Нормативные затраты на оказан ею муниципальной услуги 

на I потребителя муниципальной услуги
Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной! услуги, 

руб.
Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты ене содсржажте 

муниципального имущества, руб.
ед.шм. сумма, руб. едизм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные

трансферты
i 2 3 4 5 6 7 8 9

36794000301000101001101 руб 5019,80 чел 121 607395,80
36794000200300101007101 руб 33296,00 чел 121 4 028 816,00
36794000200300101007101 руб 1015,00 чел 121 122 815,00

Часть I. Сведения об оказываемых л*уницнлальных услу гах. 
Раздел 4

] Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха лег ей л  молодежи

2. Kareropi и I потребЕГгслсн му нн цн лальнон услуги ф i вп  чссьч i с ж i цл

3, Показатели, характеризующие объем к качество муниципальной услуги;

Код по
общероссийскому'

базовому перечню ляп 
региечтальному перечню

3.1, Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уепжпльный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание муниципалы юн Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые {возможные)

записи услуги характеризующий уедовш отклонения от установленных
(формы) оказания показателей качества

муниципальной услуги муниципальной услуги, в
пределах которых

муниципальное задание
считается выполненным



наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
КС

показателя

наименование показателя единица измерения очередной финансовый 
год

первый ГОД 
планового периода

второй год планового 
периода

в процентах а абсолютных 
показателях

нацменом код по
-  ГЦДВ.Е4

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 и 12 13 14
10028000000000002005101 в каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием

Доля детей, получивших ytn y iy  "Организация 
отдыха детей к  молодежи” в каникулярное 
время с дневным пребыванием в лагере досуга 
и отдыха п в лагере палаточного типа

% 744 100 0 0 20

3.2, Показатели, характеризующие объем му нишшальной услуги (в натуральных показателях)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель.
характеризующий >*словш! 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

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

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальном услуги, в 
пределах которых муниципальное 
задание сшггается выполненным

наименование
показателя

напменованис 
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
не

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

очередной
финансовый

год

первый ГОД 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

в процентах в абсолютных 
показателях

нацменов а 
нме

код по
о к т

средне
годовое

НО
отчетную

дату

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на
отчетную

дату
1 2 3 4 5 б 7 8 9 ш н 12 п 14 15 16 17 18 19 20

10028000000000002005101 в каникулярное 
время с 

дневным 
пребыв аш гем

количество человек чел. 792 85 85 4

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 муншц шальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги,

руб-
Затраты на уплату' налогов, руб. Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества, руб.

еа,нзм. сумма, руб. ед.шм. значение показателей бюджет города Перми МСжбюДЖСТНЫе
транс<|нгрты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10028000000000002005101 руб 5203,00 чел 85 442 255,00

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

3.3,2. Первый год планового периода _____________ ________________________________________________________________________ ____________________
Уникальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на I потребителя муниципальной услуги
Показатели обдема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги,

руб-
Затраты ип уилат>г налогов, руб. Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества, руб.

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

1 2 3 4 5 & 7 8 9
10028000000000002005101 руб чел

3.3 3, Второй год планового периода
Уникальный номер рсссчропой 

записи
Нормативные затраты па оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муници пал ьной услуги
Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

руб.
Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты и а содержание 

муниципального имущества, руб-

ед.нзхг, сумма, руб. ед.шм. значение показателей бюджет города Перми межбюджегиые
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10028000000000002005101 РУ'5 чел

*1, Порядок оказание муниципальной услуги
4.1, Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от29Л2.2012 № 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 06.10.20(13 № 131-ФЗ "Обобщи* принципах организации местного самоуправления о Российской Федерат и t”
Закон Пермского края от 12,03.2014 № 308-ПК "Об образовашш в Пермском крае"
Приказ Минобрнауки России от Об. J 0.2009 № 3 73 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта натального общего образования»,
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03,2004 №  1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Приказ Министерства образования и науки РФ о т 30.08,2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательны*! программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего л среднего общего образования»
Постановление администрации города Пермиот 30.1J ,2007 № 502 +|0  порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания ни оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"

Постановление адмннлетращги города Перми от 16 10,2017 № 835 «Об этдерждешш размера 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 к нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов и 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 ил оказание муниципальной услуги»



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

3,2. Показателе октещ нуюищс объем муниципальной работы (в натуральных показателях)
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характер иэуюхций 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 качества 

муниципальной работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается 

выполненным
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименован

ие
показателя

наименование
показателя

единица измерен! ея описание
работы

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных показателях

наимснода
ние

код по 
ОКЕИ

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на
отчетную

Дату

средне
годовое

на отчетную 
дату

1 г 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13 14 15 is 17 18

3,3, Показатели „ характеризующие объем муниципальной работы (в стоимостных показателях) 
3,3,1, Очередной Финансовый год_____________________________________________________
Уникальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

па \ потребтггеля 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

i 2 3 4 5 б 7 8 9

3,3,2, Первын год планового периода
Уникальный номер реестровой 

записи
Нормзтнпные затраты нр сказанис муниципальной услуги 

на 1 потребителя муннципалыюй работы
Показатели объема муниципальной работы Финансовое обеспечение муниципальной работы 

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

муниципального имущества. руб.
едизм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перчи мсжбюджстныс

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.3,3, Второй гол планового периода
Уникальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребю-едя муниципальной работы
Показатели объема муниципальной работы Финансовое обеспечение ьЕукици дальней работы

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

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

1 2 3 4 5 с 7 £ 9

4. Икал информация, необходимая для выполнена (контроля за выполнением) муниципального задания (при изменении планируемых результатов выполнения.. финансового обеспечения муниципальной работы обязательно указываются основания для корректировки 
муниципального задания к расчеты, обосновывающие корректировку (с указанием объема нормативных затрат на выполнение мушщцпалыши работы)-.______________________________________

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном зада hi ut
1, Основания Сусловия и порядок) для досрочного прекращения вьтол!гения муниципального задания
Настоящее муниципальное задание может быть досрочно прекращено деппртамеЕгтом образования администрации города Перми: при реорганизации Учреждения; при изменении типа Учреждения; при ликвидации Учреждения; и иных, предусмотренных законом е 
нормативными правовыми актами администрации города Перми, основаниях.
2. Иная информация, необходимая для выполмеши (контроля за выгголнашем) муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1 2 1

ГДокументраные проверки исполнения ыунншшального задания. ежеквартально Департамент образов л ни*
2. Выездные проверки цело л пения муниципального задания по мерс необходимости Департамент образования
4, Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчета о выполнении >*уншнтлльного задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчета о выполнении му гощр шального задания
Учреждение обязано I раз в квартал представлять о1чстучрсд*ггслю п соответствии е приказом начальника департамента образования от 01,04,20J 4 № СЭД-0&-01-09-315 ff0 6  утверждении порядка ксигтроля исполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнена работ) для подведомственных мукицеигольных образовательных учреждений, являющихся исполнителями муниципальных услуг (работ)11 
4.2,1. Срок и продета вленнк предвар1гтельного см ета о выполнении муннцнл ал ы юго задания ____________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении этинщшального задания...............  .............
5, Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания___________ _ ______ _


