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УТВЕРЖДАІО р
Замес-ппель начальника департамегпа - Ґ О.Ю.Жеіп~ова
начальъщк управления финансами 4

(должность) (подпись) (расшифровка подгшсн)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

д 0102 п не 2018 г.)

Наименование муниципального учреждения Мунишшальное автономное общеобразовательное учрежден-ше "Средняя общеобразовательная школа Не 127 с углубленным изучением Форма по ОКУД 050600]

предметов" г. Перми

Вид деятельности мунншшального учреждения Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. Молодежная политика Код по сводному 57308395

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

1 Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код по

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел 1

Р°°°1`РУ 0

Дата 02.08.2018

По ОКВЭД 85.12
По ОКВЭД 85.13
По ОКВЭД 85.14

По ОКВЭД 9

__ __ общероссийскому
2. Категории потребителей муннцнпальнои услуги физические лица

базовому пер:-«шо или 34.18103. Показатели, характеризующие объем и качество мушплшальной услуги: реГн0Н8ЛЬН0Му Ш=реЧт~п0

_3. 1. Показадтелидхарактеризутощие качество муниципальной услуги р _

Кеш

ІІ
*іг-
55.20,55.21,
3.29, 9З.29.9

 .

харакгернзуяошми условия
(формы) оказания

мунтщипальиой услуги

Ё Уникальный номер реестровой Показатель, харагперизуготшгй содержание мунт-щнпальной Показатель, Показатель качества мунишшальной услуги Значение показателя качества мунишшальной услуги
загшси услуги " Допустимые (возможные)

оплонения от установленных
показателей качества

мунишшальной услуги, в
пределах которых

МУШІІШПШІЬНОЄ ЗЕДВННЄ

НЗНМВНОІЗННВ

П0 
НЯИМЄНОВЗІ-НЮ

ПОХЯЗЄҐЕЦЯ
НПНМВНОВЩПІС

ҐЮ 
НЗНІЩЄНОВЗННЄ На-ИЪІЄНОВЄІН

ПОКВЗЗТЁПЯ НС

ПОКВЗЯТЕПЯ

_~ 7 __ 7 ~ 7  
наименование показателя единица измерения очередной финансовый ный год вто й го планового в еъггах в абеолютны

пе? Р0 д пР°Ц Х
наименова код по ГОД ПГІЗНОВОГО ҐЮРИОДЗ ПСРНОДІ1 ҐІОКЗЗЗТСІІЯХ

НЁИВ ОКЕИ2 3 4 5 * в 7 8 9 10 11 13 14 0}З478700030І000101000101

34787000300300101005101 обучающиеся за
исключением

обучающихся с
ограничетшьши
возможностями

здоровы (ОВЗ) и
іггей инвалидов

ОЧНЗЯ

0'-[НБП

Уровень соответствия учебного штана
общеобразовательного учреждеьшя
требованиям федерального государственного
образовательного стандарта

% 744 100 1оо П 20

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

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального государственного
образовательного стандарта

%

%

744 100

744 100

100

100
Ь

20

20

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

% 744 100 100 20

\Ё3478700030030020І004101 1 обучающиеся за
исключением

обучающихся с
ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровы (ОВЗ) и
детей инвалидов

обучег-ше по
янито здоровья
Ш! д0ПУ

ҐІРОХОДЯІІІНЄ

ООСҐПЭ

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

% 744 100 100 20

Уровень освоения обучающнмися основной
общеобразовательной программы начального
общего образования по завершен:-ш первой
ступени общего образования

% 744 100 \

\

100 20

134-78700010040010І00510І адагпированная
образовательная

программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями

здоровы

ОЧНЗЛ Доля обучающихся, пропускающих заняшя по
неуважгпельньгм причинам

% 744 0 0 0 0



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

ЗЗҐҐНСИ УСЛУГИ характеризующий условия
(формы) оказания

муниципальной услуги

У:-пякальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание мунишшальной Показатель, Показатель объема мунтщипальнои услуги Значение показателя объема мунищшальной услуги Объем доходов от штатной деятельности, Допустимые (возможные) отклоиеъшя
от установленных показателей

` качества мунишшальной услуги, в
пределах которых муниципальное

НЗИМСНОВЗННЄ

ПОКЁЗЗТЄЛЯ

НЗНМЄНОВЗНИС

ПОКВЗЗТЕЛЯ

НЗРІЪІСНОВЗІПЮ НЄІИМЄНОВЗНИЄ НЗИМЄНОВЯН

ПОКЕІЗЗТЁЛЯ ПО ИС

ПОКЗЗЗТЄЛЯ

НЗИМЁНОВЗНИС

ПОКаЗаТ€ЛЯ

СШШШШ И3МСр€ННЯ очередной финансовый первый год планового второй год планового очередной первый год 1 второй год
ГОД П€РИОд3 ПЄРИОДВ

наименова код по
ние ОКЕИ

средне- на
годовое отчетную годовое отчетную годовое

ДКІУ ДТІУ

СРЄДНО- На СрЄДН€' На
отчептую

ДШУ

\ финансовый планового планового
* год периода периода

3358!-[ИС СЧНҐЗЄҐСЯ ІЬІПОЛНЄННЫМ

в процентах в абсолютных
показателях

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

3478700030100010100010І ОЧНЗЯ 'І сло обучающихся чел 792 534 534 532 4 532 532 532 27

34787000300300101005101 обучающиеся за
исключением

обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей инвалидов

ОЧНЕЯ

И

ЧИСПО ОЄУЧЗЮЩНХСЯ чел 792 533 533 532 532 532 532 27

з41з1000з00з00201004101

і

обучающиеся за
исключением

обучающихся с
ограниченищш
возможностями

здоровья (0133) и
детей инвалидов

проходящие
обучение по

00С'І'0ІІ~ІІН2І0 ЗЦЮРОІЪЯ

ІІІДОМУ

ОЧНЕЯ число обучающихся чел 792 1 1 0 0 0 0 0

34787000 100400101005101  В3ШІ&Я

образовательная
программа

обучающиеся с
ограниченншш
возможностями

Здоровья

ОЧНІІЯ число обучающихся -ты 1 792 1 1 1 1 1 1 * 0

3.3. Показатели , характеризующие объем муншшпальной услуги (в стоимостных показателях)
3.3.1, Очещддноіфинансовый тд
` Уникальный номер реестровой Нормативные затраты на оказание мушплшальной услуги

записи на 1 потребителя мунишшальиой услуги
Показатели объема мух-пщипальной услуги Фштансовое обеспечение мунишшалъной услуги, Затраты на уплату налогов, руб.

руб.
ел, изм. сумма, руб. Й 71 сд.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджеп-ше

] _ _`_
1 2 П 3 4

5 _<_____ _

Нормативные затраты на содержание
мунишшального имущества, руб.

___ _п›.анш1ш:ш __ _
6 7 8 9

34787000301000101000101 5029 86 2 629 387,34
347870003003О0101005101 Руб 2451з,00 ЧВП

руб Й 1 Й , чел 727534 “Й
533 13 097 409,00

34787000300300101005101 губе 190,00 П -тел 533 421 070,00
,34787000300300201004101 руб 75588,00 ЧЄП _- ва 209,00
34787000300300201004101 руб 790,00 ЧЄП у_4 124,11
34787000100-400101005І0І Руб, 32961,00 чел _ ;_ъ 32 961,00 _
Справочно:
Сумма неиспользованиых средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (руб.) 191141,57
3.3.2. Первый год планового периода
Уникальный номер реестровой Нормативные затраты на оказание Мунишшальной услуги

т записи на 1 потребителя муш-тшшальиой услуги
Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, Затраты на утшату налогов, руб. Нормативные затраты на содержание

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

твансфетхтн
4 1 2 3 4 5 -6 7 8 9

34787000301000101000101 руб 5029,86 ЧЄП 532 2 615 зз5,52
34787000300З00101005101 РУБ 24573,00 ЧСЛ 532 13 072 836,00
В4787000300300101005 101 Руб 790,00 ЧСЛ 532 420 2з0,00 1
13478700010040010І0051О1 руб 32961,00 ЧЄЛ 1 32 961,00
3.3.3. Второй год планового периода

1-

Уникальный номер реестровой Нормативные затраты на оказание муницшталъной услуги
записи на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение мунишшальной услуги, 'Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на содержание
руб мушщипального имущества, руб.

едизм. сумма, руб. сд.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные

1 2 3 4 5
шансфещн

6 7 8 9

З4787000301000101000101 Руб 5029,зв ЧСП 532 2 675 885,52
Ё4787000300300101005101 Руб 2451з,00 ЧСЛ 532 13 072 836,00
34787000З00300І0І005101 руб 790,00 ЧСП 532 420 280,00
з47зт000100400101005101 Руб 32961,00 ЧСЛ 1 32 961,00

1 Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код по

Часть 1. Сведения об оказываемых мунищшалъных усщтах
Раздел _ 2

_. б еросс "
2. Категории потребителей муиишшальиои услуги физические лица О Щ “некомуЁатцпщ: по-на-цв.гц\ 1411111 -не -ип д



_, \л-1-.иии\:пп_у пнун или или 3э' /91.0
3 ПОКВЗЗТСПИ, ХЗРЗКТЁРИЗУІОЦШЄ ОБЪЄМ И КЗЧВСТВО МУІ-П*[І.ІНҐІаЛЬНОИ УСЛУГНІ региональному перечни)

УСЛУГ"

3 1 ПОКЗЗЗТСПН Х&Р&КІ'ЄрИ3\1ОЩиС КЗЧОСТВО М'уННЦНП&ЛЬНОН УСЛУГИ

Уникальный номер реесгровои Показатель, характеризующий содержание муниципальной Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
мунишгпальной услуги

Показатель качества мунишшальной услуги Значение показателя качества муигшипаггьной услуги Допусшмьге (возможные)
отклонения от установлег-п-гых

показателей качества
мугшципальной услупг, в

пределах которых
муниципальное задание
считается выполненным

НЗИМЄНОВЄНИС НЯИМСНОВЗННС 1 НЗНМСНОВЗНИЄ

ПОКЗЗЗТЄПІ ПОКЗЗВТЄЛЯ ПОКЗЗЗТСЛЯ

НЗИМЄНОВВННЄ НЗИМЄНОВЗН

ПОКЗЗЗТЕЛЯ Не

1 2 3 4
пшсазахеая

5 6

НЗИМЄНОВЗНИЄ ПОКЗЗЗТСЛЯ

КОД П0

едцдщга измещния очереднои финансовыи первыи год второи год планового в процентах 1 в абсолютных
год планового периода периода показателях

7
ОКЕИ

9 10 11 12 ІЗ 14
3579100030І000101О04101 ОЧНЗЯ Уровень соответствия учебного плана

общеобразовательного учрсждегшя
требованиям федерального базисного учебного
гглана, федеральным государственньгм
образовательным стандартам

744 100 100 100 20

Уровень освоения обучаюгцимися основной
общеобразовательной программы основного
общего образования по завершении второй
спашиаобщащлбшняшишш

357910003О0З00201О08101 обучающиеся за
исключением

обучающихся с
ограш-гченными
возможиосгяьш

здоровья (ОВ3) и
детей инвалидов

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на

дому

ОЧНЗЯ

744 20 і

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

744 20

Уровень освоения обучагоплшися основной
общеобразовательной программы основного
общего образования по завершег-ши второй
соптниобщщщзёдщщашащ

3579100О200300101О00101 образовательная
программа

обеспечивающая
углубленное

изучение отдельных
учебных предметов, здоровья (ОВЗ) и

предмегньгх
областей

(профильное
обучение)

обучающиеся за
исключением

обучающихся с
ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

детей инвалидов

ОЧНЗЛ

744 20

Уровень соответствия учебного гшана Й
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисиого учебного
плана, федеральным государственным
образовательгпям стандартам

744 20

Уровень освоения обучающгшися основной
общеобразовательной программы основного
общего образования по завершенгпг второй
ступени общего образования

744 Й 1 106* 20 Й Й

3 2 Показатели, харагстерггзующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

УСПУП4
(гфюрмы) оказания

муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой Показатель, харагперизующий содержание мушщипальной Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Объем доходов от платной деятельности, Допустимые (возможные) отклонения
характеризующий условия от установленных показателей

ГІРЄДСЛЗХ КПҐОРЬІХ М}'НРП.ІИП2ІЛЬНОЄ

ЗШІЗННС СЧНҐЗЄГСЯ ВЬІПОЛНЄННЪІМ

НЗНМСНОВЕНИЄ

ПОХЯЗЗҐІЁЛЯ

Н8. НМЄНОВШШС

ҐІОКЗЗВТЄЛЯ

НЗИМЄНОВЗНИЄ

ІЮ 

НЗИМСНОВЗНИЄ НЗИМСНОВЗН НЗИЬДЄНОВЗНИС

П0 ИЄ

ПОКЗЗЗТСГІЯ

ПОКЗЗЗТЄЛЯ

едингша измерения очереднои финансовым первый год планового второй год планового очередном первый год
год периода периода финансовый ггланового

наименова код по средне- на средне- на средне- на год Пгртдд
г-ше ОКЕ1/1 годовое отчетную годовое отчетную годовое отчетную

ДЗТУ д81У ДЗТУ

второй год в процентах в абсолютных
планового показателях
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
З5791000301000101004101 ОЧНЗЯ число обучающихся чел 792 616 616 617 617 617 617 31

357910003О03002010О8 101 обучающиеся за
исключением

обучающихся с
ограшгчениыми
возможностями

здоровья (ОВ3) и
детей инвалидов

пР0Х0дІПЦИ€
обучение по
состоянию
здоровья на

ДОМУ

ОЧНЗЯ число обучающихся чел 792 1 1 1 1 1 1 0

качества мунишпгальиой услупг, в



І

З5791000200300101000101 образовательная
программа

обеспечивающая
углубленное

изучетше отдельных
учебных Пг›°дМгг<››,

тгредмеп-гьтх
областей

(г11›<›ФШИ›Н<›=
обучение)

обучающиеся за
исключением

обучающихся с
ограгчичегшыми
возможностями

здоровья (ОВ3) и
детей инвалидов

очная число обучающихся чад 792Й 216 216 216 216 216 216 * 11

,35791000200300101000101 образовательная
программа

обеспечивающая
углублениое

изучет-ше отдельных
учебных предметов,

предмегг-гых
областей

(профильное
обучение)

обучающиеся за
исключением

обучающихся с
ограничег-п-гыми
возможностями

здоровья (ОВ3) и
детей тшвалидов

очная число обучающихся чел 792 399 399 400 400 400 400 20

3.3. Показатели , характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостньгх показателях)
3.3.1. финансовый год

ед.изм. сумма, руб. едизм. значение показателей бюджет города Перми межбюджегньге

1 1 2 3

Уншщттьньтй номер реестровой Нормативные затратъг на оказатше мунтщипальной услуги Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, Затраты на уплату налогов руб. Нормативные затраты на содержание
записи _ на 1 потребителя муитщиттальной услуги мипшшдчьнош юдущеспа, руб

-4 шдншігяшъг4 5 6 1 0 9
т35791000З01000101004101 руб 50з9,06 ЧСЛ

1-35791 0003О0300201008 101 И руб _ 10902500 ЧОП 3 109 025,00
35791000300300201008101 руб 1014,00 ЧЄП (_, Й 7 1 014,00
35791000200300101000101 й руб 46554,00 ЧСЛ Й 2 10 055 664,00
35791000200300101000101 7 7 7 руб И 1014,00_ ЧЄ-П 219 024,00
35791000200300101000101 руб 32118,00 _ ЧЄ11 12 012 750,50
35791000200300101000101 руб 7 1014,00 ЧСП 404 670,50
Справочно:

3 040 330,66 811 528,00 610 438,74

Сумма неиспользованиьгх средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муитщиггальиого задания, за отчсп-тьгй год (руб.) 918 493 34
3.3.2. Первый год планового периода __ _ 9 7 7 3

ед.Н3М. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджеп-тые
тшшгдгеггдъг

1 2 3 4

Ушдшїьндй НОМСР Р°°°їР°д°й Н°РМа'Ш3*Ш° ЗЗТРЗПІ На 014331046 МУШ4Ш'Ш°-ШШОЙ УСЛУШ П0К33а1\°=ЛН 05Ъ©Мг1 Мудтшталъной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, Затраты на уплату налогов руб. Нормативные затраты на содержание
записи на І погребтепя мунтщит-гальной услуги ру5_ муншшпадьною шдщеспа руб\ ,_ _

6 7 8 9
35791000301000101О04101 губ 5О39,86 ЧЕЛ

3579100030030020100810І руб 109025,00 ЧСЛ 109 025,00
35791000300300201008101 руб 1014,00 ЧЄІІ 1 014,00
З57910002003О0101000101 руб 46554,00 ЧЄЛ 10 055 664,00
3579100020030010100010І руб І014,00 ЧЄЛ 219 024,00
35791000200300101000101 руб з2110,00 ЧСЛ 12 047 200,00
35791000200300101000101 руб 1014,00 ЧСЛ 405 600,00
3.3.3. Второй год планового периода

3 109 593,62 1 479 568,00 633 928,00

61-ЫІЗМ. сумма, руб. едизм. значение показателей бюджет города Перми межбюджептые
гдгшшігегцъг

Уникальный номер реесгровой р Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение мунтщипальнбй услуги, Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на содержание
защгси на І потребителя мунтщипальной услупт ~ руд мушшипдльнот ию,щес"а_ руб

_ 1 2 з 4 5 6 1 0 9
3579І00030100О101004101 руб 5039,86 ЧСП 3 109 593,62
35791000300300201008І01 руб 109025,0о ЧСЛ 109 825,00
35791000З00300201008101 руб 1014,00 ЧЄП 1 014,00
35791000200300101000ІО1 руб 46554,00 ЧС11 10 055 664,00
ЗЅ791000200300101000101 Руб 1014,00 ЧЄЛ 219 024,00
35791000200300101000101 у руб 32118,00 ЧСП 12 041 200,00
з5791000200з00101000101 руб 1014,00 ЧСЛ 405 600,00

І Наименование мунг›щнттальной услуги
Реализация основных общсобразовательньп программ среднего общего образования Код по! 3 І

Часть 1. Сведения об оказываемых мутшципаггьных усщтах.
Раздел

г\Ётпдг\:\г~г-ц1и-\н\\пт

1 479 568,00 633 928,00



2. Категории потребителей муништпальной услуги физические лица 6 иищчшишмющ 367940
__ А азовому перечню шш

3. Показатели, характеризующие обьем и качество муниципальной услуги. рєтоналъному п ню

3.1. Показатели, характеризующие качество Муншшпальной услуги

(формы) оказания '
мунишшальной услуги

\ Ут-ттшальньгй номер реестровой Показатель, характеризующий содержание муниципальной Показатель, Показатель качества мунищптальной услуги Значеъше показателя качества муниципальной услуги
1 затшси услуги характеризующий условия

Допустимые (возможные)
опслонения от установленных

показателей качества
мунтщипальной услуги, в

пределах которых
муигппшальное задание
считается выполненным

НЗРІМСНОВЗНИС НЯИМСНОВЗІШЄ НЗИМЄНОВВНИС НВНМСНФВЩШС НЗИМСНОВЗН

ПОІЗЗЗТЕПЯ ПОКдЗ&Т€ПЯ ПОКЗЗЗТЄЛЯ ПОКЗЗЯТЁІІЯ НС

ПОКЗЗЗТЄПЯ

НВИМСНОВЗНИС ПОКЗЗЗТВЛЯ СДИНИЦ8 ИЗМСРСНИЯ
 _

наименова код по
ние ОКЕИ

очередной финансовый первый год второй год планового в процентах в абсолюп-тьтх
под планового периода периода показателях

1 1 2 з 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 14
367940003010001010О1 101 очная Уровень соответствия учебного плана

общеобразовательном 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

*З679400030030010100610І обучающиеся за
исключением

обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
дегеи инвалидов

ОЧНЗЯ Уровень соответствия учебного гшана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базиснопо учебного
ПЛВНЗ.

% 744 100 100 100 20

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

% 744 100 100 100 20

36794000200300101007101

1

образовательная
программа

обеспечивающая
утлублениое

изучение отдельных
учебных гтсдмтв.

предметных
областей

(профильное
обучетше)

обучающиеся за
исключением

обучающихся с
ОГРЕІНИЧЄНІ-ІЪІІИИ

возможностями
здоровья (0133) и
детей инвалидов

і _ Й _

ОЧНЗЯ Уровень соответствия учебного гшана
общеобразовательного учреждеъшя
требованиям федерального базисного учебного
ПЛЗНЗ

9 9% 144 100 100 100 20

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

% 744 100 100 100 9 П 20

Количество участников репюнального этапа
Вссросешїтской олимпиады ттткольнитсов

чел 792 5 5 5 1

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

ЗЯПИСИ

\ Уникальный номер реестровой Показатель, харатсгеризутоцттпї содержание муництшальной Показатель, Показатель объема муниципальной услуги
харатпсризутощий ууслуш С-ЛОВИЯ

(формы) оказания
Муш-Ішшгшьной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги Объем доходов от штатной деятельности, Допус-птмьте (возможные) от1<лонет-тия
руб. от установленных показателей

качества муниципальной услуги, в
пределах которых муниципальное
задание считается выполненным

НЗИМЄНОВЗННС

ПОКЗЗЗТЄПЯ

НЕИМСНОВДІ-[ИС

ПОКЗЗЗТЁЛЯ

НЗИМСНОВЗЪШС

ПОКБЗЗТЄЛЯ ПОКВЗЗТСЛЯ

НЯИМСНОВЗНИС НЗИІМЄНОВЗН

НЄ
ПОКЗЗЗТЕЛЯ

НЗИМЄНОВЗНИЄ

ПОКЗЗЗТЁЛЯ

ЄЩППЩЗ ИЗМСРЄНИЯ

_ Г

очередной финансовым
ГОД

первый год планового второй год планового очередной первый год
периода периода финансовый гшаиового

наимсиова код по
ние ОКЁИ

средне- на
годовое отчетную

да1)'

СрСДНФ~ На СРЄДНО- На ГОД ПФ“Ода
ГОДОВОС 01"-ІЄПІУІО ГОДОІОС ОТЧЄГНУІО

д3'Ґ)' ДШУ

второй под
планового
периода

В ПРОЦЄНТПХ В ВбСОЛІ0"ГН.ЬІХ

ПОКНЗВТЄЛЯЁХ

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 то _ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
36794000301000101001101 ОЧ!-'ШЯ число обучающихся чел 792 94 94 96 96 96 96

1
5

\36794000З00300101006101 обучающиеся за
исключением

обучатощихся с
ограниченньши
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
ДЁІЁЦДНІЁЦИДЩ

ОЧ!-І8.Я число обучающихся чел 792 19 19 21 21 21 21 І



1 І

36794000200300101007101 образовательная
программа

обеспечивающая
углубленнос

изучение отдельных
учебных предметов,

предмептых
областсй

(профильное
обучение)

обучающиеся за
исклгючетшем

обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей инвалидов

очная число обучающихся чел 792 7 37 37 37 37 7 37 37

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 число обучающихся чел 792 38 38 38 38 38 38

6 -.›3.3. Показатели , характеризующие о ъем муниципальной услуги (в стоимостнътх показателях)
3.3.1. Очередной финансовьпїт год
Уникальный номер реестровои

записи
Нормативные затраты на оказание мунтшипальной услуги Показатетпт объема муниципальной *слуги Финансо ос бес "3 _ в о печснис муниципальном услуги, Затратьт на уплату налогов ру б Нормативные затраты на содержание

на 1 потрдбтедд МІШИШШШТЪНО" УСЛУГ” _ руб. муниципального имущества руб
еднзм. сумма, руб. едизм. значение показателей бюджет города Перми межбюджегные

1
136794000301000101001101

2
руб

3
5019,80

4
чел

5 6 7
94 461 583,87

пшшіштш

36794000300300101006101 Руб 30658,00 ЧСЛ 19 579 947,17
36794000300300101006101 3 сруб 1015.00 ЧЄЛ 19 10 200,42
36794000200300101007101 руб 48319,00 ЧЄЛ __ _ 37 1 762 459,00
36794000200300101007101 Руб Й т015,00 ЧЁЛ 37 1 37 555,00
136794000200300101007101 руб 33 296,00 ЧСЛ

36794000200300101007101 Ртё _ 1015,00 ЧСЛ

Й 38 _7_ ,_ _ 1 245 856,00
38 ў 38 570,00

Справочио:
Сумма ненсполъзованнъпі Средгггв Субснднн. предоставленной учреждетшто на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (руб) 184933 68
3.3.2, Первый год ттлановопо периода _
Уникальный номер реестровой Нормативные затраты на оказание мут~п›щипатьной услупт Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, Затраты на уплату налогов руб Нормативные за аты н_ _ тр а содержание

записи на 1 потребителя мут-пщтптальной услут у6_ МУНИЦРШМЬНОГО имущества рубР
8.1 НЗМ. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми мсжбюджептые

1 2 3 4 5
тттатшітещьт

6 7 8 9
д36794000301000101001101 руб 5019,80 ЧСЛ 96 481 900,30
36794000300300101006101 руб 30в58,00 ЧЄЛ 21 043 813,00
367940003 003 00101006101 Руб 1015,00 'ІСЛ 21 21315,00
36794000200300101007101 руб 43319,00 ЧСЛ 37 1 787 803,00

Д36794000200300101007101 руб 1015,00 'ІЄЛ 37 37 555,00
'36794000200300101007101 Руб з329в,00 ЧСЛ 38 1 265 248,00
36794000200300101007101 руб 1015,00 ЧСЛ 38 38 570,00

_З.3.3. Второй год планового периода
уници нои 3 слу ги инансовое печснис мутпшипальной услуги, 'Затраты на уплату налогов, ру 6 Нормативные затраты на содержаниеЁ Уншкальный номер реестровой Нормативные затраты на оказание муъпшиттальной услуги Показатели объема м паль “ 1 ' Ф обед

заттиси на 1 потребителя муниципальной услуги руб. муниципального имущества, руб
€д.изм. с . 'б. _ м. значение по "У\Ш3› Р) СД ИЗ казателеи бюджет города Перми межбюджепчые

трансферты
2 3 4 5 6 7 8 9

'36794000301000101001101 руб 5019,80 ЧЄП 96 431 900,80
36794000300300101006101 Руб 3 0658,00 'ІСЛ 21 043 318,00
36794000300300101006101 Руб 1015,00 ЧСП 21 21з15,00

Ч6794000200300101007101 губ 48319,00 ЧСЛ 37 1 737 303,00
3679400020О300101007101 ` руб 1015,00 ЧШІ 37 37 555,00
36794000200300101007101 Руб 33296,00 ЧЄП 38 1 265 248,00
36794000200300101007101 Руб 1015,00 ЧСІІ 38 38 570,00

1 Наименование муниципальной услуги
Раздел

Часть 1. Сведения об оказываемых мутпщтшальньтх услутах_

4



Организации отдыха цетеи н молодежи Код по

3,1. Показатели, характеризутощи качество мут-шттигпальной услуги

__ _, общероссийскому
2. Категории гтотребнтелеи мунициттальнои услуги физические лица бшювому П ню или 10_023_0

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: региональному перечню

Уникальный номер реестровой
ЗЗПНСИ

е
Показатель, хараперизующий содерэкаъше муннцштальной

услуги характеризующий условия
Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

-4

(формы) оказания
муит-плшальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонеьшя от установленных \

показа-гелеи качества
мунишшальной услуги, в

пределах которых
мутпппшальное задание
считается выполненным

НВНМЄНОВЗНИЄ НЗИМСНОВЕНИС НЗНМЄНОВЗННС Н

ПОКЗЗЄІЁЛЯ ПОКЁЗЗТЄЛЯ ПОКВЗЖІЁЛЯ
ВИМЄНОВІНИС І-І&НМСН0В8Н

ПОКЯЗЗТВІІЯ ИС

ПОКЗЗЗТЧЛЯ

наименование показателя едит-шца измерения очередной финансовый первый год второй год планового в процентах 1 в абсолютных 1
год планового периода периода показателях `

наименова код по 1

1 2 3 4
ние ЦІСЕИ

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10028000000000002005 І 01
отдыха детей и молодежи" в каникулярное
“Р

время с
дневным емя с дневным пребыванием в латчэе досуга

НІШШСМ И ОТДЪПС8 И І ЛЗГСРС ПШІЗТОЧНОГО 'ҐИПЗ

каникулярное Доля детей, получивших услугу "Организация % 744 100 0 0 20

преб

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услути (в натуральных показателях)
Уникальный номер реестровой

т записи
Показатель, характеризующий содержание мунишптальной

характернзутощий условия
Показатель, Показатель объема мунишшальной услуги

(формы) оказания
мунншптальной услуги

руб.
Значение показателя объема муниципальной услуги Объем доходов от платной деятельности, Допустимые (возможные) отклонения

' от установленных показателей
качества муниципальной услуги, в
пределах которых мунишптальное
задание считается выполненным

НЗИМСІ-1033!-[НО НБИМСНОВВНІ/16 Н8РІМЄНОВ&І-ІИ6

ҐІОКЕЗЯТЄІІЯ ПОКДЗОТВЛЯ ПОКВЗЗЧЄЛЯ

НЗИМЄНОВЗНИЄ НЗИМСНОВЗН НЕИМСНОВЗННС СДННИЦ8 ИЗМСРСННЯ

ПОЁІЗЗТЕПЯ ИС ПОКЗЗЗТЕҐШ

"°'ш3а'°"” наименова код по
ние ОКЕИ

СРСДРІФ- На СРЄДІНО- На СРСДНС- На год ПЧ,“Ода пер“Ода

ГОДОВОЄ 01"-ІС'ҐІ'ІУІО ГОДОВОЄ ПГЧЄПІУЮ ҐОДОВОЄ 0'ГЧЄ'1'НуІ0

дату дату ддїу

очередной финансовый первый год планового второй год планового очередной первый год второй год в процентах в абсолютнъгх
год периода периода финансовый планового планового показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 то Й 11 1* ті) 13 214 15 16 17 18 19 20
1002 80000000000О2005101

пребыванием

каншсулярное количество человек чел. 792
время с

дневным

Й 15 15 Й Й 4

3.3. Показатели , характеризующие обьем муншпшальной услуш (в егот-шост-ных показателях)
3.3.1. Очередной фт-шанеовын год
Уиика.льиьтй номер реестровой Нормативные затраты на оказание мунициттальной услуги

записи на 1 потребителя муниципальной услуги
Показатели объема  юйуслуги Финансовое обеспечение мунишшальной у0ПУГИ, 'Затраты на налогов, руб.

одмзм. сумма, руб. едмзм. значение показателем бюджет города Перми межбюджептые
трансферты

Нормативные затраты на содержание
муниципального имущества, руб.

1 2 3 4 0 5 в 1 в 9
тооззооооооооооозоозшт руб 5203_00 -шт 15 390 225,00

Справочно:
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учрежденшо на финансовое обеспечение выполнения муницштального задания, за отчетный год (руб.)
3.3.2. Первый год планового пцт
Уникальный номер реестровой

записи
Нормативные затраты на оказание мунишшальной услуги

на І потребителя му!-пщтшальной услуги
Показатели объема мунтшипальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, Затраты на уплату налогов, руб.

губ- 1
ед.изм. сумма, руб. едизм. значение показателем бюджет города Перми межбюдакет-ные

трансферты

Нормативные затраты на содержание
муниципального имущества, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
і 100280О0000000002005 101 ЧСЛ

3.3.3. Второй год планового пер

Ф ЗЗПИСН

Уникальный номер реестровой Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
на 1 потребителя мунишшальной услуги

Показатели объема муншшпальной услуги Финансовое обеспечение мушщипальной услуги, Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на содержание

ед.нзм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюдэкетные
ФШФФФШ

муншшпальното имущества, руб.

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10028000000000002005101 ЧЄІІ

4. Порядок оказание муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 Не 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.1999 Не 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предсгавтпельных) и исполнительных органов тосударствеш-той власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.2003 На 131-ФЗ "Об общих принципах организашш местного самоуправления в Росстйской Федерацтш"



І ~ 1

Закон Пермского края от 12.03.2014 Не 308-ПК "Об образовантш в Пермском крае"
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 Не 3 73 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 Не 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образоваьшя»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 Не 1015 «Об утверждет-щи порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»
Постановлетше адмш-шстрации города Пермиог 30.11.2007 Не 502 "О порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задатшя на оказал-п-те муниципальных услуг (выполнет-ше работ)"

Постановлеьше аддмиъптстрации города Перми от 16.10.2017 Не 835 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных
общеобразовательных программ основного общего образования, по решшзашш основных общеобразовательных программ среднего общего образования и 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 об азо 'р вания, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования, отраслевых коррекшрующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услупт»

Приказ Мгпчистерства образования и науки Пермского края от 08.12.2017 Не СЭД-26-01-06-1 151 "Об утверждении нормативов для расчета межбюджептых трансфертов, предоставляемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Пермского края на 2018 год и на плановьпїт период 2019 и 2020 годов"
Постановление Правтпельства Пермского края от 28.09.2017 Хе 804-п "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на обеспечение деятельности казет~шых учреждений и на предоставление межбюджетных транефертов на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов"
Постановление администрации города Перми от 20.10.2017 Не 923 "Об угверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Оргаъшзация отдыха детей и моло ежи”д в каникулярное время с дневным пребывание на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых мативов " " " "нор затрат на оказание мунишшальнои услуги Оргат-шзация отдыха детеи и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием"

Постановление админнетрашти города Перми от 01.09.2016 Ле 642 "Об угверждеьши методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных пргограмм начального общего образоват-шя, по реалнзащш
основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования и норма-павных затрат на содержание мут-шшщаггьного имущесгва, уплату налогов"

Постановление адмит-шстрации города Перми от 19.10.2017 Хе 872 "Об утверждении методики расчета нормативных затрат на оказание мут-пщипальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи” в каникулярное время с дневным пребыванием"

4.2. Поїок ннфррмнрования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ интшрмирования Состав размещаемой ит-пшрмацтш _ _ Частота обновлеъшя интшрмации

Информироваъше об услуге осуществляется департаментом образования администрации города Пцзми, районными Любому обратившемуся лицу предоставляется слещютцая информация: виды предоставляемых 1 раз в год
отделами образования, муниципальными общеобразовательнгыми учреждениями непосредственно при обращении услуг общего образования на территории города Перми; краткая аннотация услуг; перечень
потенциальных получателен услуги, а так же через единыи портал пермского образования (ппч\ч.реттттес1о.ш). исполнителей услуг; порядок оказания услуг; стоимость оказания услуг.

5. Размер штаты (ценьт.тарнФа) за оказание муниципальной услуги (услуг) в случаях. если федеральным законом предусмотрено взимание штаты в рамках установленного муниципального задания:
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер штаты (цену, тарифа) либо порядок их уетаиовлеьшя

5.2. Орган,усганавливатощт»п`їт размер штаты (ценьатарифа): адмшшстрация города Перми
5.3. Значеншцтазмера платы (денларифовъ _ _ __

Уникальньпїі номер реестровой записи С С_, _] Размер тшаты (цены,т-арифа) руб. І

5.4. Объем мутгрщипальной услуги, оказьгваемой п ебитсшо за кіиматше платы С С *Й
Уникальный номер реестровой записи р _ _ Очещтдной финансовый год __ _ Первый год плановодо периода _ _ Й С С Второй год гшанового периода С

показатетпт объема финансовое обеспечение показатели объема финансовое обеспечетше показатели объема финансовое обеспечение
мут-пщипальнои услуги, руб. муниципальной услупа, руб. мунишшальной услуги, руб.

6. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за вьшолиением) мунтщипальиого задания:
6.1. Корректировка объема муниципальной услуги оч едного финансового года за квартал (в натуральных и стоимос-птых показателях)

Уникальный номер реестровои записи 1-Іормативные затраты на оказание муниципальной Показатели обгьема муниципальной услуги (в натуральных Обьем финансового обеспечения на оказание Финансовое обеспечение на оказатше

корректировке (+,-), руб. муниципального задания, руб.
месяц месяц месяц ед из. месяц месяц месяц бюджет города Перми межбюдакепше бюджет города межбюджептые трансферты

значение показателя значение значение ЗНЗЧЄННЄ ПОКЗЗВТЄЛЯ ЗНЗЧОНИЄ ЗНЗЧСІ-(Нд

ПОЁЗІТСПЯ ПОКДЗЖІЕПЯ ПОКДЗЗТСЛЯ ПОКЗЗЗТСГІЯ

Перми

услуги на 1 потребителя муниципаШ›Н0й уодугд, руб. показателях), (+,-) мунншптальной услупа, подлежащей мутшшшальной услуш с учетом корректировки

І 2 | 3 ' 4 5 І 6 7 8 9 10 11 12
6.2. Иные основания для корректировки мунтщипального задания

Приказ начальника департамента образоваьшя администрации города Перми ог 02.08.2018 Не СЭД-059-08-01-09-926 " О внесеъши изменений в муъшципальные задания муниципальным образовательным учреждении города Перми на 2018 год и плановый период 2019 н
2020 годов"

Часть 2. Сведения о выполняемых работах.

Раздел
1 Наименование муниципальной работы
2. Категории потребителей муъшцютальной работы

Код по
общероесийскому

базовому перечню или
региональному перечню3. Показатели, характеризующие обьем и качество муниципальной работы:

3.1. Показатели, харакгеризуто е качество мттчнципальной работы
Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание муницнгталыюй Показатель, Показатель качества муниципальной работы Значение показателя качества Допусшмые (возможные)

записи работы характеризующии условия мунишптальной работы огклонения от установленных `
(формы) выполнения показателей качесгва

муниципальной работы муниципальной работы, в
пределах которых мунтшипальное
задание считается выполненным

наименование 1 наименование 1 наименование наименование Інаименован наименование е изм ния очередной 'первый год| второй год в 1 в абсолютных С



ПСІКЗЗЗТЄІІЯ ПОКЕЗЕГПЗЛЯ ГЮКВЗЗТЄҐІЯ ПОКЗЗЗТЄЛЯ ИС

ПОКЗЗВТСПЯ

показателя НЗИМСНОВЗ КОД ПО финансовы планового планового процентах показателях
І-ІИЄ ОКЕИ й г0д периодд перидда

І 2 3 4 5 6 П 7 8 9 , 10 ІІ 12 13 14

,3.2. Показатели, характеризующие обьем мунтщипальной работы (в наттдральных показателях)
Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание муниципальной

р записи работы харакгеризутотштй условия
Показатель, , ›

(формы) выполнения
муниципальной работы

Показатель объема мунишптальной работы Значение показателя объема муниципальной работы Допустимые (возможные) опслонення от
установленных показателей качества

муитщтшальной работы, в пределах которых
муниципальное задание считается

ВЫПОЛНЄННЬІМ
НВИМСНОВЗНИЄ НЗІРІМЄНОВДНИЄ НЗИМЄНОВЗНИС НЗИМЄНОВЯНИЄ НЗИМЄНОВЗН

ПОКЗЗІІТЄПЯ ПОКЗЗЗТЄЛЯ ПОКЗЗЄІТЄЛЯ ПОКІІЗЗТСЛЯ ИС

НЗНМЄНОВЗННС

ПОКЗЗЗТВЛЯ

едингща измерения огшсание очередной финансовый первый год планового второй год планового В ПРОЦЄНТЕХ В ВбС0.ГІІ'О'ҐНЪІХ ПОКЗЗЗТЄІІЯХ

ПОКВЗЯТЁЛЯ

ние ОКЕИ годовое отчетную годовое отчетную годовое дату
д

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ІІ 12 13 І4 15 16 17 18

работы год п иода пе иода
наименова код по средне- на средне- на средне- на отчетную

ату дату

3.3. Показатели , харатперизуюпп-те объем мунишшатгьной работы (в с-тоимосптътх показателях)
3.3.1. Очещдной фш-тансовый год
Уншсальный номер реестровой Нормативные затраты на оказание муниципальной услути

загшси на 1 потребителя мунншптальной работы
Показатели объема муниципальной работы

ел изм. сумма, руб. ед.изм. значет-ше показателей бюджет города Перми межбютокетиьте
шаасфетщт

І 2 3

Финансовое обеспечетше мушщипальной работы Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на содержание
руб ' 'бМУ!-ІИЦИПДЛЬНОГО ИМ}П1®ТБа, Р) .

4 5 6 7 8 9

3.3.2. Первый под тшанового периода

Ы 1 2 П з ,_
\

Уникальный номер реестровой Нормативные затраты на оказание муниципальной услуш
записи на І потребителя мунишптальной работы

Показатели объема муниципальной работы
руб.

ед.изм_ сумма, руб. сдизм. значение показателем бюджет города Перми межбюдокстньте

Финансовое обеспечение муниципальной работы Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на содержание
муниципального имущества, руб.

шанетітешы
_4 5 в 7 8 9

3.3.3. Второй год_плаН0вог0 периода _ Й Й _ ,
Уникальный номер ресстровой Нормативные затраты на оказание мунтшипальной услуги

записи ўр на 1 потребгпеля муншшпальнойработы
Показатели объема мунишшальной работы

сд. изм. сумма, руб. едизм. значение показателей бюджет города Перми межбюджегные

1 *2 рўз

Финансовое обеспечение мунншшальнои работы Затраты на утшату налогов, руб. Норма-ппц-ше затраты на содержание
_ руб. Й муниципального имущества, руб.

- __ 1 _ шанєтітепзът __ _
МЙ Ё 5 6 8 9 _

4.Ин ин Й необхо- ая явьтполнения(о Й Й Й Й " ЙЗЯ ФОРМЗЦИЯ, ДНМ ДП ІС НТРОЛЯ 33 ІЬІЛОПНЄННСМ)  ЬНОШ ЗЗДЗНИЯ (При ИЗМЕНЕНИЯ ШІШПТРУЄМЬІХ ІЭСЗУПЬТЗТОВ ВЬІПОЛНЄНТІЯ, ФННВНСОВОГО ОБЄСПЄЧСНИЯ ЬІУНИЦИПЗЛЬНОИ рабО"І"Ы ОбЯЗаТЄПЪНО УКВЗЫВДЮТСЯ ОСНОВЗІ-ҐНЯ ДЛЯ КОРРСКТНРОВКН

муниш-птального задания и расчеты, обосновывающие корректировку (с указанием объема нормативных затрат на выполнение муницштальной работы): _

Часть 3. Прочие сведения о м\/ншшпальном задании
І. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения мушщнпального задания
Настоящее муниципальное задание может быть досрочно прекращено департаментом образования администрации города Перми: при реорганизации Учреждения; при изменении типа Учреждения; при тшквидашти Учреждения; и иных, прещсмотренных законом или
НОРМВТИВІІЬІМИ ПРЗЕОВЬІМИ ЗКТЗМИ ЗДМШ-ІИСТРЗІПШ ГОРОДЕ ОСН0І&Н'ИЯХ_

2. Иная тшформацня, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муштципального задания
31,, Порядок котггроля за выполнением мутпщипального задания:

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением мушщипального задания
І 2 3

І.Докуметгграиые проверки исполнения мунишотального задания. ежеквартально Департамент образования
2. Выездные проверки исполнения мунишптальнопо задания по мере необходимости Департамент образования
4. Требования к отчетности о выполнетши муншшпального задатшя
4.1. Периодичность представлешш отчета о выполнеитти мунтшипальиого задания
4.2. Сроки представления отчета о выполнении муниципальные задания

СЖСКВЗРТЗЛЬНО

Учреждение обязано І раз в квартал представлять отчет учреднтелю в соответепвтш с приказом начальншса департамента образования от 01.04.2014 Не СЭД-08-01-09-3 15 "Об утверждентш порядка контроля исполнения муниципального задат-пая на оказание мут~лщнпальт~тых
услуг (выполнени работ) для подведомственных муниципальных образователышх учреждений, являющихся исполнителями муништпальньгх услуг (_работ)" '
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о вьшолнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с вьптолнештем муниципального задаштя
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