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Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №  6" г. Перми rn i *1ч , f p r

Вид деятельности муниципального учреждения Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование,

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел ____________1___________

Форма по О КУД  

Дата
Код по сводному 

реестру 
По О КВ Э Д  
По О КВ Э Д  
По О КВ Э Д  
По О КВ Э Д

1 Наименование муниципальной услуги
Реализации 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

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 Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги, в 

пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован

показателя

наименование показателя единица измерения очередной финансовый 
год

первый год 
планового периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателяхнаимснова код по 

О КЕИ
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 по завершении первой 
ступени общего образования

% 744 100 100 100 20

3478700030030010100401 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (О ВЗ) 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 по завершении первой 
ступени общего образования

% 744 100 100 100 20

; .’ I lou.n.i ими ч.||1.ц. и | >и is к пинг о<и.ем муниципальной услуги (в натуральных показателях
Уника н ими ном* р |" <(гропой 11<>качатсль, характеризующий содержание муниципальной 

услуги
Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

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

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги, и 
пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным

наименование
показа геля

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 
финансовы 

й год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

в процентах в абсолютых 
показателях

наимснова
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
34787000301000101000101 очная число обучающихся чел 792 253 253 253 253 253 253 13

34787000300300101005101 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (О ВЗ) и 
детей инвалидов

очная число обучающихся чел 792 253 253 253 253 253 253 13

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
34787000301000101000101 руб 4716,28 чел 253 1 161 136,08
34787000300300101005101 руб 23885,90 чел 253 4 356 831.69
34787000300300101005I01 руб 807,00 чел 253 148 674,92
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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
34787000301000101000101 руб 4716,28 чел 253 1 161 136,08
34787000300300101005101 руб 23885,90 чел 253 6 043 132,70
34787000300300I01005I01 руб 807,00 чел 253 204 171,00
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

I 2 3 4 5 6 7 8 9
34787000301000101000101 руб 4716,28 чел 253 1 161 136,08
34787000300300 К) I00S101 руб 23885,90 чел 253 6 043 132,70
34787000300300 К) 1005101 руб 807,00 чел 253 204 171,00

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел ___________ 2____________________

1 I laiiMCHODaiiHO мун 
IY jU IH  1НЦ1Н1 or НОШИ

2 Категории iioipcfti 
3. 11<>ка in ю т .  чарпк

i програм м  основного общ его образования

nu ll муниципальной услуги
1>м Л инино оЬым и качество муниципальной услуги:

ф и зические  л и ц а

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

I I Пока ) 
Уникпнм

H.ipi". и (III iyi.
.................... П.И

И /410(10 Ч) И»

изующий содержание 
услуги

муниципальной Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые (возмож....с)
отклонения or устаноплошн 

показателей камееiпи 
муниципальной услуги, ■> 

пределах которых 
муниципальное заданиг 
считается выполненным

............. наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован наименование показателя единица измерения очередной финансовый 
год

первый год 
планового периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютны 
пока тюпнч

показателя нанмснова
ние

код по 
О КЕИ

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 М
очная Уровень соответствия учебного плана 

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

% 744 100 100 100 20



У  ровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второй 
ступени общего образования

% 744 100 100 100 20

35791000200300101000101 образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (О ВЗ) 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 по завершении второй 
ступени общего образования

% 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

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

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной у'слуги, в 
пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

наименование
показателя

единица измерения очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

очередной
финансовы

первый год 
планового

второй год 
планового

в процентах в абсолютных 
показателях

показателя наименова
ние

код по 
О КЕИ

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое отчетную

дату

й год периода периода

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 792 298 298 298 298 298 298 15

357У1000200300101000101 образовате л ы i а я 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (О ВЗ) и 
детей инвалидов

очная число обучающихся чел 792 298 298 298 298 298 298 15

унпцппплыюй услуги (в стоимостных показателях)

У " " " ............ ...................
мн.и и

11о,)м>11нинмс штрпты на оказание муниципальной услуги 
ни 1 ноф сбнтсля муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услути Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб-

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

ОД И IM сумма, руб. ед.изм. значение показателей бю джет города Перми межбюджетные

1 3 4 5 6 7 8 9
IV /У|000 lO IIKKIIO lOO 1 ни руб 4726,82 чел 298 1 370 871,22 1 562 684.00 933 024,12
И  /ЧИНШ/ИИ 1(11)|(1|<1(Н1|11| ,»\0 31547,90 чел 298 9 401 274,20
г< /ч| ооо ;оо tooioioooioi руб 1035,00 чел 298 308 430,00

(к р и в о ......
Сум  м и ............. ......... ........ . ......... и . \0» ИЛИИ, и редек X. ik-.i i .oM учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (руб.)
' ' > 11* |himII н*д ..................... 1»ДИ
VllllfcAIIMIMlI МИМ..,» |ИЧМ I) ......... ................. . м»Ч’“

.... 1 по,р. г
... ни оказание муниципальной услути 
.н и м  муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услути Финансовое обеспечение муниципальной услути, 
руб.

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

«  MIM сумма, руб. ед.изм. значение показателей бю джет города Перми межбюджетные

1 1 3 4 5 6 7 8 9
1*. /41000 ЮЮ ООЮ Ю О 1 ИМ |.\0 •1726,82 чел 298 1 370 871,22 1 562 684,00 933 024,12
И /У|000  Ж0100|0|01К1|0| |ivfl »1547.90 чел 298 9 401 274,20
п/о|ооолнмоо|о|1н1о|о| 1035.00 чел 298 308 430,00
I I I И*. 
V iiiu m h i.

И/4|001ИИ|..... . ( I 'l l

"H I III....)- му...щипальной услуги Показатели объема муниципальной услути Финансовое обеспечение муниципальной у’слуги, 
tyb.

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

оуммо, руб ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные

, 4 5 6 7 8 9
1/Л..К,’ чел 298 1 370 871,22 1 562 684,00 933 024,12



35 79100020030010 1000101 руб 31547,90 чел 298 9 401 274.20
3579100020030010I000101 руб 1035,00 чел 298 308 430,00

. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел ___________ 3____________________

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

физические лица

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

У  никальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

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

показателей качества 
муниципальной услуги, в 

пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
не

показателя

наименование показателя единица измерения очередной финансовый 
год

первый год 
планового периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных 
показателях

наименова
нис

код по 
О КЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
36794000301000101001101 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 по завершении третьей 
ступени общего образования

% 744 100 100 100 20

36794000200300101007101 образовательная 
программа 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение отдельных 
учебных предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

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 по завершении третьей 
ступени общего образования

% 744 100 100 100 20

Количество участников регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

чел 792 5 5 5 1

3 2 11ока iinoiiii. характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер peeci роиой 

записи
11оказатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги
Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

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

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным

наименование 
пока la 1 сим

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

наименование
показателя

единица измерения очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

очередной
финансовы

первый год 
планового

второй год 
планового

в процентах в абсолютных

показателя наименова
ние

код по 
О КЕИ

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на
отчетную

дату

й год периода периода

| } 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
и.7У-1(Ю(М0| ООО 101001 101 очная число обучающихся чел 792 104 104 104 104 104 104 5

Wi7'J4iioo;oo Ю0 10100/им <>fl|>« ЮПИ ИМ....ал
программа,

1>(н1 нрчнпающпм

II И 'H IIIII НПЦЧН.НЫХ 
ГИПНМЧ lipi'UMl’IOII,

nflnm 1«й
(профильно*

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
oi раниченными 
возможностями 

здоровья (()1П) и 
дезей инвалидов

очная число обучающихся чел 792 104 104 104 104 104 104 5

I I  Hi 
• ' I О ч ..р м ...... -I"'

<>и и м и  (п стоимостных показателях)



Уникальный номер реестровой 
записи

11орма тинные 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.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
36794000301000101001101 руб 4706,98 чел 104 476 368,48
36794000200300101007101 руб 32743,90 чел 104 3 405 365,60
36794000200300101007101 руб 1036,00 чел 104 107 744,00
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
Норма тивные затраты на оказание муниципальной услуги 

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

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
36794000301000101001101 руб 4706,98 чел 104 476 368,48
36794000200300101007101 руб 32743,90 чел 104 3 405 365,60
36794000200300101007101 руб 1036,00 чел 104 107 744,00
3.3.3 Второй год планового периода
Уникальный номер реестровой 

записи
1 (ормативные 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 4706,98 чел 104 476 368,48
36794000200300101007101 руб 32743,90 чел 104 3 405 365,60
36794000200300101007101 руб 1036,00 чел 104 107 744,00
4. Порядок оказание муниципальной услуги
4 1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон err 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-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Закон 11ермского края «гг 12.0 V2014 №  308-ПК "Об образовании в Пермском крае"
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №  373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 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 Министерств» образовании и науки РФ  от 30.08.2013 №  1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»
Постановление администрации города 11срмнот 30.11.2007 №  502 "О порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"

Приказ Министерств» образования и пауки Пермского края от 05.10.2018 №СЭД-26-01-06-896"Об утверждении нормативов для расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Пермского кран на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Постановление Правительств» Пермского края от 28.09 2018 №  551-п "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на обеспечение деятельности казенных учреждений и на предоставление межбюджетных трансфертов на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов"
Постановление администрации города 11ермн от 16.10.2018 №  732 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных 
общеобразовательныч upoi рнмм основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 I одой и шлчений натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных 
общеобра юваюльныч npoi рамм основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги»

Постановление лдминии рации 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 общеобра юван-льныч npoi рамм основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов"

4 2 Порядок шм|>о|1М11|>оп.1М111| ион нщмш.ммч пофсбнтслсй муниципальной услуги
( 'поеоб информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информирование ofi \i н и  in мне» Ill л иски департаментом образования администрации города Перми, районными 
очделами obpn IOIIIIHHH муHiiiiiiiiiiiii.iii.iMii общеобра ниппельными учреждениями непосредственно при обращении 
ноюнцил л itiiiii ч ............  и н \. луш. .1 1.1 к /кг черезединый портал пермского образования (ywvw.permedu.ni).

Любому обратившемуся лицу предоставляется следующая информация: виды предоставляемых 
услуг общего образования на территории города Перми; краткая аннотация услут; перечень 
исполнителей услуг; порядок оказания услуг; стоимость оказания услуг.

1 раз в год

S Ра iMi'p iii.il ы (in нм I ii|iiii|ia) ш ока ни не муниципальной услу| и (услуг) в случаях, если федеральным законом предусмотрено взимание платы в рамках установленного муниципального задания: 
■> I I lopMiiuiMiii.ill 11|iiiмопоН iih I м I пили пинающий размер платы (цену, тарифа) либо порядок их установления

’> 2 ( >|..... .. iiiiiiiii ним....ню |i I пи |> шины (Ц1-1и.|.1.1|М|фл) администрация города Перми
'  1 ........................... ........ НИМ (II........i||.Hl|lOB)

Уникаль ii.ui номер реестровой записи Размер платы (ценыдарифа) руб.

V4 (Ним м m m h h iiih im m iiiii \. M in т .  н жниц Moil hoi |H‘( iii ic iiio  hi iiih m iiiiiic  платы

V ihikii ii.iiiill ...... . |n * i i |ioiiii|| iiiiiiii и | Очередной финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода



показатели объема финансовое обеспечение 
муниципальной услути, руб.

показатели объема финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

показатели объема финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

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

Уникальный номер реестровой записи Нормативные затраты на оказание муниципальной 
услути на 1 потребителя муниципальной услуги, руб.

Показатели объема муниципальной услуги (в натуральных 
показателях), (+,-)

Объем финансового обеспечения на оказание 
муниципальной услуги, подлежащей 

корректировке (+,-), руб.

Финансовое обеспечение на оказание 
муниципальной услуги с учетом корректировки 

муниципального задания, руб.
месяц месяц месяц ед.из. месяц месяц месяц бюджет города Перми межбюджетные

трансферты
бюджет города 

Перми
межбюджетные

трансфертызначение 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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах. 
Раздел _________________

1 Наименование муниципальной работы 
2. Категории потребителей муниципальной работы _

характеризующие объем и качество муниципальной работы:

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

3.1.1 loKa iaie.ni. характеризующие качество муниципальной работы
Уникальный номер рсссфовой 

записи
I Указатель, характеризующий содержание муниципальной 

работы
Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) выполнения 

муниципальной работы

Показатель качества муниципальной работы Значение показателя качества 
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 измерения очередной первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

в
процентах

в абсолютных 
показателях

наименова
ние

код по 
О КЕИ

й год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

3.2. I Ьказатели. характеризующие объем муниципальной работы (в натуральных показателях)
Уникальный помер реестровой 

записи

_

1 Указатель, характеризу'ющий 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 измерения описание
работы

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных показателях

наименова
ние

код по 
О КЕИ

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на
отчетную

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

 ̂ I I Iona laienti . чариь п ри ivioiune объем муниципальной работы (в стоимостных показателях) 
3 3 1 Очередной финишопыМ год
Уникальный номер pm  фово» 11ормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

па 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 I I li pMi.lt! 104 H lillliilin l.........

Vliiikani.Hi.ifl ним. р р е . .рои..!! 
lltllllt и

Нпрмашвныс затраты на оказание муниципальной услути 
ни 1 потребителя муниципальной работы

Показатели объема муниципальной работы Финансовое обеспечение муниципальной работы
Р)б.

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 1 llmpoll I . . I II 'III.............. .........
У т и л я * ..... ............................ 1 li.pMiiiiiniiM. i.i 1 puti.i на оказание муниципальной услуги 

на 1 шмр.Tiim iin 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

1 2 3 4 . 5 6 7 8 9

4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания (при изменении планируемых результатов выполнения, финансового обеспечения муниципальной работы обязательно указываются основания для корректировки 
муниципального задания и расчеты, обосновывающие корректировку (с указанием объема нормативных затрат на выполнение муниципальной работы):____________________________________________

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
I Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1 (астоящее 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____________________________________
3 11орядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1 2 3

1 Докумснтраные проверки исполнения муниципального задания. ежеквартально Департамент образования
2. Выездные проверки исполнения муниципального задания по мере необходимости Департамент образования
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4 .1. I (срнодичность представления отчета о выполнении муниципального задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчета о выполнении муниципального задания
Учреждение обязано I раз в квартал представлять отчет учредителю в соответствии с приказом начальника департамента образования от 01.04.2014 №  СЭД-08-01-09-315 "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______________________________
5, Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания________________________


