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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
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I ^им енование муниципального учреждения Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа №  81" г Перми

Виды деятельности муниципального учреждения 
< )Г>ра:ювание и наука_____________________________

Вид муниципального учреждения Общеобразовательная организация

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. 
Раздел 1

1 Наименование муниципальной услуги

Р еали зац и я  основны х общ еобразовательн ы х  п рограм м  н ач альн ого  общ его образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги ф и зи ческие  лиц а
** Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:

П л к я ч я т р п н  Y a n a v T P n H w m i r i H P  г я и р г т п п  M v u u n u n a n k i i n i j  v p u v r u '

Уникальный номер по 
базовому 

_ (отраслевому )гтевечню

Ции шифроики подписи)

2013 г.
й/

КОДЫ

Форма но

ОКУД
Дата
по
сводному
реестру
По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

3

3.1

Уникальн 
ый номер

Показатель, характеризующ ий содержание 
муниципальной услуги

Показ
характер
условия

л ш

атель,
дзующий
(формы)
шиипальной

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

реестрово 
й записи наименование наименование наименовани

наименован
ие

наименован
ие наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

очередной первый год второй год

показателя показателя е показателя
показателя показателя наименова

ние
код год периода периода

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

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

% 0 0 0

Полнота реализации основной 
общ еобразовательной программы 
начального общ его образования

% 98 98 98

Образовательная 
программа 

начального общего

Федеральный 
государственн 

ый очная

У ровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

% 100 100 100



о О |Ш  I I IhlllIM N
l lO p i l  1011(1 ГСЛ M l

M il ггимдярт

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное заданно считается выполненным (процентов): _________ 80%

Доля родителей(законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 70 70 70

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений,выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов
РФ,осуществляющим и функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

сд 100 100 100

3.2 I loKimiiciiii, siipiih u'pmyioimic объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Уникалм! 
ын номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя
наименование показателя

единица измерения по 
О КЕИ

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периоданаимснова

ние
код

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

( )бразовател ьная 
программа 
начального общего 
образования

Федеральный 
государственн 
ый
образовательн 
ый стандарт

очная Количество физических лиц чел. 372 418 445

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): _________95%
3.3. Показатели , характеризующие объем муниципальной услуги (в  стоимостных показателях)

У  ни кал ьн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Нормативные затраты на оказание 
муниципальной услуги на 1 потребителя 

муниципальной услуги
Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

тыс. руб. Затраты на уплату налогов, тыс.руб.

Нормативные затраты на 
содержание 

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

...
1 2 3 4 5 6 7 8 ............. ..... 9

руб. 25 822,00 чел. 372 9605,8

руб. 790,00 чел. 372 293,9

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Нормативнь
муниципальной

MVHHU

е затраты на оказание 
услуги на 1 потребителя 

ипальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
тыс. руб.

Затраты на уплату налогов, тыс.руб.

Нормативные затраты на 
содержание 

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

трансферты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

руб. 25 822,00 чел. 418 10793,6

руб. 790,00 чел. 418 330,2
3.3.3. Второй год планового периода



Уникальн 
ый номер 
реестре во 
й записи

Нормативные затраты на оказание 
муниципальной услуги на 1 потребителя 

муниципальной услуги
Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

тыс, руб.
Загра 1 i.i на уплату налогов, тыс.руб

1 (ормативные затраты на 
содержание 

муниципального 
имущества, тыс. руб.ед.изм. сумма, руб. сд изм. значение показателей бюджет городи Перми мсжбюджстные

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 К 9
25 822,00 чел. 445 11490,К

руб 790,00 чел. 445 331,6

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел ____________________2________________________________

1 Наименование муниципальной услуги

УникильныЙ номер по
Реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования базовому

(отраслевому )перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с органиченными возможностями здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.______________

Уникальн 
ый номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

реестрово 
й записи наименование наименование наименовани

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя
наименование показателя

единица измерения по 
О КЕЙ

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

показателя показателя е показателя наимснова код

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

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

% 0 0 0

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

% 98 98 98

Адаптированная
образовательная
программа

Федеральный 
государственн 
ый очная

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

% 100 100 100

начального общего 
образования

образовательн 
ый стандарт

Доля родителей(законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 70 70 70

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений,выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов
РФ,осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

ед. 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых



муниципальное* 1ЙДЙННР « ЧИ1М0Г1 И ММНОИНепНЫМ (процентом) 80
I •’ I !*»■' .. ......... Hiipnn п ри t\ ними.......... ...  му ницпшпн.ной v* 'IVI и (м naiypajn.in.ix показателях):

f 9

Уникальн 
ый номер 
ресстромо 
й записи

По ьвзйю ль , нарик iepn |ующий содержание 
муннцинмиьной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение помпзатсли объема 
муницинмльной услуги

нйимоновйнио
иокппнепи

НМИМОНОМйНИО
ноьйЗйгелм

наименомани 
с показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя
наименование показателя

единица измерении по 
(Ж Н И очередной

фининсоиый
ГОД

нермый ГОД 
НЛЙНОИОГО 
периода

шорой год
ПЛЙНОМОГО
пернодй

наименома
НИС код

1 2 3 4 5 6 7 К V К) 1 1 12

Лпйшироминнми 
оОрй lOMiiieiibiiiiN 
npoi рмммм 
начального общего 
оОрйюмйнии

Федерации.ill 
гооудйрстменн 
ый
оЛрмюмйгельн 
ый сгандйрг

очная
Количество физических лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья

чел.

Допустимые (мо 1мо,|,н1.н ) о) iHioiicHHM 0 1  установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное 1йднииг ( ми I ti«4 1 v м выполненным (процентов): ___________ 95______________________________________
3.3 11окп hi и ни чарик и ри 1УЮ1ЦИС оГи,см муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 
3.3,1 Очередной фннйтомый год__________________________________________________________________

Уникильн 
ый номер 
ресстромо 
й записи

Норма! ими». 
МуНИЦИПйЛМЮ!

.......... .

е зй гри гы на октан ие 
услуги ни 1 потребителя 

шйльной услу* и
Показатели объема муниципальной услуги Финансомос обеспечение муниципальной услуги, 

тыс. руб.
Затраты на уплату налогов, тыс руб

Нормативные затраты на 
содержание 

муниципального 
имущества, тыс. руб.ОД И1М сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города 11ерми межбюджетные

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1'УО . - -

32 420,00 чел. 10 324,2

3.3.2 Мерный год плйномого периодм

Уникальн 
ый номер 
ресстроио 
й записи

Морммшмнме штраты ни оказание 
муницинйлмюЙ услуги ни 1 потребителя 

муницинйлыюй услуги
Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

тыс. руб.
Затраты на уплату налогов, тыс.руб.

Нормативные затраты на 
содержание 

муниципального 
имущества, тыс. руб.ОД И1М сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I’V." . __
32 420,00 чел. 10 324,2

3.3.3. Второй год шншомого периода

Уникальн 
ый номер 
реесгромо 
й записи

11орммтиинь 
муницинйлмюЙ 

.........

с штритм ни оказание 
услуги на 1 потребителя

ШИЛЬНОЙ УСЛУГИ
Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

тыс. руб.
Затраты на уплату налогов, тыс. руб.

Нормативные затраты на 
содержание 

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

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
руО 32 420,00 чел. 7 226,9

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

Раздел 3

1 Наименомание муниципнльноН услуги



У IIIIKitJII.lll.lll номер lit)
Рсйлишцнм ot'нон и i»i я о А тго Л р щ о тнгльнм ! upoi ртим оснокною общею оАриюпйннм базовому

(отраслевому )|1СрСЧНЮ
’ I i l l V I  o p i l l l  ПО  I p r i n t .......  П М VПИ11ИН11II 1.114>П у i I IV I И ф и  I I I >1(4 I н е  i i n n i

3. I lOKU IHICJIH, Х*рвКТ#рИ1уЮ1ЦН0 оГи.ГМ И (ИЛИ) КйЧСГГИО муНИЦП1111 HI.noil yuiyi И 
3.1 I loKUIIIICJIM, чирик1'сри 1У101ЦИГ I .14. . I II. I му I III I (II llll II lil I till услуги__________________

Упикальи 
ый номер

Иоктигель, чарпкгери зующий содержание 
муниципальной ycayi и

11ока ЗИГСЛЬ. 
характеризуйте й 
условии (формы) 

оказании муниципал!.ной
, , ! ill

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

й записи наименован наименован единица измерении по очередной первый год второй год

показатели показатели с показателя
ис

показатели
ие

показателя
наименование показателя наименова

ние
код

финансовый
год

планового
периода

планового
периода

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

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

% 0 0 0

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

% 98 98 98

Образовател ьная 
программа 
основного общего 
образования

Федеральный 
государственн 
ый очная

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного

% 100 100 100

образовательн 
ый стандарт

Доля родителей(законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 70 70 70

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений,выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов
РФ,осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

ед. 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): ___________ 80______________________________________
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в  натуральных показателях):

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показ 
характер 
условия 

оказания муг
. .  .....

атель,
лзующий
формы)
иципальной
IИ .....

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя
наименование показателя

единица измерения по 
О КЕИ

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периоданаименова

!!НС
код

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



с '

Образовательная 
программа 
основного общего 
образования

Федеральный 
государственн 
ый
образовательн 
ый стандарт

очная Количество физических лиц чел 3VI 443 450

Допустимые (возможные) отклонения от установленных поки пи слей качен ил муниципальной услуги, и пределах которых 
муниципальное задание считается пмполненным (процентов) ___________ 95
3.3. Показатели , характеризующие объем муниципальной услуги (и стоимостных показателях) 
3.3.1 Очередной финансовый год________________ _________ _______________ _________________________

Уннкальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Нормативнь
муниципальной

е затраты на ока зпние 
услуги нп 1 погрсбителм Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

тыс. руб.
Затраты на уплату налогон, тыс руб

Нормативные затраты на 
содержание 

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

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

руб. 29 953.00 чел. 391 11711,6

руб. 1 014,00 чел. 391 396,5

3.3.2 Первый год планового периода

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Нормативнь
муниципальной

М\ 111111

е затраты на оказание 
услуги на 1 погребителя 
11К1ЛЫЮЙ VCJIV1 и

Показатели объема муниципальной услуги
Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

тыс. руб.
Затраты на уплату налогов, тыс. руб.

Нормативные затраты на 
содержание 

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

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

руб 29 953,00 чел. 443 13269,2

руб. 1 014,00 чел. 443 449,2

3.3.3. Второй год планового периода

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Нормативнь
муниципальной

е затраты на оказание 
услуги на 1 потребителя 
шальной услуш

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
тыс. руб.

Затраты на уплату налогов, тыс. руб.

Нормативные затраты на 
содержание 

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

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

руб. 29 953,00 чел. 450 13478,9

руб. 1 014,00 чел. 450 456,3

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

Раздел 4

1 Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер по
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования базовому

(отрасл е вому )переч ню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с ограниченными возможностями здоровья

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:



Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наимсновани 
с показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя
наименование показателя

единица измерения по очередной первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

наимсноиа код год

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

адаптированная 
образовател ьная 
программа 
основного общего 
образования

федеральный 
государтсвснн 
ый стандарт

очная

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

% 0 0 0

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

% 98 98 98

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

% 100 100 100

Доля родителей(законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 70 70 70

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений,выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов
РФ,осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

ед. 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): ___________ 80______________________________________
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя
наименование показателя

единица измерения по 
О К ЕИ очередной первый год 

планового 
периода

второй год 
планового 
периоданаименова

ние
код

финансовый
год

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



адшнироипниаи 
обра мнмиеиьная 
upoi рамма 
основного общего 
nhita uuuiiuiu

федсраньныИ 
государю иенн 
ый с 1 андар i

очная
Количество физических лиц с 
органиченными возможностями 
здоровья

чел.

Допустимые (возможные) oi кноненни »n установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается ныноаненным (процентов): ___________95______________________________________
' 3 11«»ка «аIспи , хнрамери |укнцие объем муншшпаиыюй услуги (и стоимостных показателях) 
3,3,1, Очередной финансовый год

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

11ормнтинные затраты на оказание 
муниципальной услуги на 1 потребителя 

муниципальной услуги
Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

тыс. руб.
Затраты на vmiai\ нааонш м.и руП

1 (ормашнные затраты на 
содержание 

муниципального 
имущее т а . тыс.руб.ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 К V

руб 32 420,00 чел. 5 162,1

3.3.2 Мерный год планового периода

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Нормативные затраты на оказание 
муниципальной услуги на 1 потребителя 

муниципальной услуги
Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

тыс.руб.
Затраты на уплату налогом, мае руб

1 (орма 1 Mitiii.ie затраты на 
содержание 

муниципального 
имущее!на. тыс рубед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 у

руб. 32 420,00 чел. 16 518,7

3.3.3. Второй год планового периода

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Нормативные затраты на оказание 
муниципальной услуги на 1 потребителя 

муниципальной услуги
Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

тыс.руб.
Затраты на уплату налогов, тыс руб

1 (ормашнные затраты на 
содержание 

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

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

руб. 32 420,00 чел. 18 583,6

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

Раздел 5

1 Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер по
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования базовому

(отраслевому )переч ню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:______________

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование наименование наименовани наименован
ие

наименован
ие няименоняние покячятепя

единица измерения по 
О КЕИ

очередной
гЬинянг.шгмй

первый год 
ппянодого

второй год 
ппяноиого



IIOKit lltlVUM

(XipiriOHUTCJIMIUN

программа 
среднего общего 
образования

п о к а  larcjiM

федеральный 
государтсвенн 
ый стандарт

с показателя
показатели пока hi гели IIIIIIMCHOIIII

пп.
код ГОД периода периода

7 К 9 10 I I 12

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

% 0 0 0

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования

% 98 9Н 98

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

% 100 100 100

Доля родителей(законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 70 70 70

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений,выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов
РФ,осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

ед. 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): ___________ 80______________________________________
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
УСЛУГИ

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя
наименование показателя

единица измерения по 
О КЕИ

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периоданаименова код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Образовательная 
программа 
среднего общего 
обоазования

федеральный 
государтсвенн 
ый стандарт

очная Количество физических лиц чел. 27 42 45

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): ___________ 95_______________________________________
3.3. Показатели , характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)

Уникальн 
ый номер

Нормативные затраты на оказание 
муниципальной услуги на 1 потребителя 

муниципальной услуги
Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

тыс. руб. Нормативные затраты на 
содержание



реестрово 
й записи ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми

межбюджетные
трансферты

муниципального 
имущсстна, гыс руб.

f 1 2 3 4 5 6 7 К 9

руб. 32 216,00 чел. 27 169,11

руб 1 015,00 чел. 27 .*/ 1
3.3.2 Первый год плановою периода

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Нормативные затраты на оказание 
муниципальной услуги на 1 потребители 

муниципальной услуги
Показатели объема муниципальной услуги Финансоаое обеспечение муниципальной услуги, 

тыс руб
Затраты на унлшу налогом, гыс руб

Нормативные затраты на 
содержание 

муниципального 
имущсстна, тыс руб.ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми

межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-а >< р\ 32 216,00 чел. 42 1353,1
руб. 1 015,00 чел. 42 42,6

3.3.3. Второй год планового периода

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Нормативные затраты на оказание 
муниципальной услуги на 1 пофебитсля 

муниципальной услуги
Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

тыс.руб.
Затраты на уплату налогов, тыс. руб.

Нормативные затраты на 
содержание 

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

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

руб. 32 216,00 чел. 45 1449,7
руб. 1 015,00 чел. 45 45,7

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

Раздел 6

1 Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер по
Содержание детей базовому

(отраслевому)перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:______________

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя
наименование показателя

единица измерения по 
О КЕИ

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периоданаименова код

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

Муниципальные 
общеобразовательн 
ые учреждения 
дневной формы 
обучения

очная Наличие невыполненных 
предписаний надзорных органов

кол-во
предписан

ИЙ
0 0 0



Допустимые (мозможныо) отклонения о I ус I «копленных показателей камееi ип муниципальной услуги, и пределах которых 

муницинилыюе зидание считает! и нынолненным (процентом) КО

3.2. Показатели, характеризующие обьсм муниципальной услуги (н натуральных показателях):

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

11оказа гель, чирик герщующий содержание 
муниципальной услуги

11оки зитсль, 
характеризующий 
условия (формы) 

окизиния муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показа геля оГи.еми 
муниципальной услуги

ниименоаиние
показателя

наимсноаание
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя
наименование показателя

единица измерения по очередной
финансовый

год

перммй год 
плиноного 
периода

агорой год 
планового 
периода

наименова код

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

Муниципальные 
общеобрп зонагельп 
ые учреждения 
дневной формы 
обучения

очная Количество физических лиц чел. 790 903 940

Допусз имые (возможные) отклонения ОТ установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): ___________95______________________________________
3.3. Показатели , характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 
3.3.1. Очередной финансовый год__________________________________________________________________

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Нормативнь
муниципальной

е затраты на оказание 
услуги на 1 потребителя Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

тыс. руб.
Затраты на уплату налогов, тыс. руб.

Нормативные затраты на 
содержание 

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

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

руб. 4 820,95 чел. 790 3808,6 139,9 764,3

3.3.2 Первый год планового периода

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Нормативные затраты на оказание 
муниципальной услуги на 1 потребителя 

муниципальной услуги
Показатели объема муниципальной услуги

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
тыс. руб.

Затраты на уплату налогов, тыс.руб.

Нормативные затраты на 
содержание 

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

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

руб. 4 820,95 чел. 903 4353,3 139,9 764,3

3.3.3. Второй год планового периода

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Нормативнь
муниципальной

МУНИП

е затраты на оказание 
услуги на 1 потребителя 

ипальной услуги
Показатели объема муниципальной услуги

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
тыс.руб.

Затраты на уплату налогов, тыс. руб.

Нормативные затраты на 
содержание 

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

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

руб. 4 820,95 чел. 940 4531,7 139,9 764,3

4. Порядок оказание муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты,регулирующие порядок оказание муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ «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"».

Федераптный закон от 06.10.2003 №  131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
f  *

Закон Пермского края от 12.03.2014 №  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 (полного) общего 
образования»

Приказ Министерства образования и науки Р Ф  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 Перми от 30.11.2007 №  502 "О порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услу| (выполнение работ)"

Распоряжение начальника департамента образования администрации города Перми от 26.12.2013 №  СЭД-08-01-26-448 «Об утверждении стандартов муниципальных услуг, оказываемых подведомственными муниципальными учреждениями»

Распоряжение начальника департамента образования администрации города Перми от 02.12.2015 №  СЭД-08-01-26-607 "О внесении изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями города Перми, подведомственными департаменту образования администрации города Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города 11ерми от Ч  01.2013 
Постановление администрации города Перми от 15.10.2015 №  769 "Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях iородв 11срми, 
затрат на уплату налогов и нормативных затрат на содержание муниципального имущества на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Постановление администрации города Перми от 15.10.2015 №  781 "Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях юрода 
Перми по общеобразовательным общеразвивающим программам , затрат на уплату налогов и нормативных затрат на содержание муниципального имущества на 2016 год и плановый период 2017 и 201К годов

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
( IIIK.DI) i i iu Ik>i)\i i i i )ok;iiiiih

Информирование об услуге осуществляется департаментом образования 
администрации города Перми, районными отделами образования, 
муниципальными общеобразовательными учреждениями непосредственно 
при обращении потенциальных получателей услуги, атак же через 
единый портал пермского образования (www.permedu.ru).

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

оказания услуг.
1 раз в год

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 Среднее значение размера платы (цены,тарифа) руб.

5.4. Объем муниципальной услуги, оказываемой потребителю за взимание платы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Очередной финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода
показатели объема финансовое обеспечение показатели объема финансовое обеспечение показатели объема финансовое

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

6.1. Корректировка объема муниципальной услуги очередного финансового года за квартал (в натуральных и стоимостных показателях)

Финансовое обеспечение

Уникальный номер реестровой

Нормативные затраты на оказание 
муниципальной услуги на 1 потребителя 

муниципальной услуги,руб.

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

Объем финансового обеспечения на оказание 
муниципальной услуги, подлежащей корректировке 

(+,-) тыс.руб.

ни оказание 
муниципальной услуги с 
учетом корректировки 

муниципальною задания,
записи тыс.руб.

месяц | месяц | месяц месяц месяц месяц 1 1

http://www.permedu.ru


* л,
значение

показателя
значение

показателя
значение

показателя
ед.из.

значение показателя значение
показателя

значение
показателя

бюджет города Перми межбюджетные
трансферты

ОЮДЖС1
города
Перми

межоюдже!
ные

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 К 9 10 11 12

6.2. Иные основания для корректировки муниципального задания:
Часть 2. Сведения о выполняемых рабогах 

Раздел_________________
1 Наименование муниципальной работы

___________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Уникальный
номер по базовому

_____________________________ __________________ _________________________________________________________________________________________________________________________ (отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной работы ______________________________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:______________

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
работы (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной работы Значение показателя качества 
муниципальной работы

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя
наименование показателя

единица измерения по очередной
финансовый

гол

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

наименова
ние

код

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): ____________________________________________________
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы (в натуральных показателях):

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
работы (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной работы Значение показателя объема 
муниципальной работы

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя
наименование показателя

единица измерения по 
О КЕИ

очередной первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периоданаименова

ние
код год

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): _____________________________________________________

Уникальный номер реестровой 
записи

Финансовое обеспечение муниципальной работы, тыс.руб.

очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода
1 2 3 4

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 Основании дли досрочного прекращения МЫПОЛНОНИЯ МуНИЦППиЛМЮГО задания
Настоящее муниципальное задание может быть досрочно прекращено депиртиментом образовании администрации городи Перми нри реоргапимщии Учреждении, при Н1 менении гина Учреждении, при ликнидации 
Учреждении, и иных, предусмотренных iukoiiom паи норма! иннмми правовыми актами администрации г.Перми, оснонаииях 
2. Иная информаппи, необходимаи дай иыноанении (контроля ш выполнением) муниципал!.ног задания

Формп контроля Периодичность ( )рганы, осуществляющие контроль hi выполнением муниципального зидании

' 2 3
1 Документарньв' проверки исполнении муниципального задании ежеквартально Департамент образовинпи

2. Выездные проверки исполнении муниципального зидании. по мере необходимости Департамент обризоиинни

4. Требовании к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. 1(ериодичность 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 №  С г)Д-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)"

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


