
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа "Диалог" г. Перми

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

(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым ему утверждается муниципальное задание)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел _________ 1_________

Форма по ОКУД

.. Бй® .47* 
у/

£>

Дата

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 55,20, 93,29, 93.29.9

1 Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечнюфизические лица

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий условия

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

—(формы) оказания 
муниципальной услуги

показателей качества 
муниципальной услуги, в 

пределах которых
муниципальное задание
считается выполненным

показателя показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименован

ие
показателя

наименование показателя единица измерения очередной финансовый
год

первый год 
планового периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных
показателяхняименова

ние
код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
34787000301000101000101 очная Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта

% 744 100 100 100 5

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

% 744 100 100 100 5

34787000300300101005101 обучающиеся за
исключением

обучающихся с 
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

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

% 744 100 100 100 5

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

% 744 100 100 100 5

34787000300300201004101 обучающиеся за
исключением

обучающихся с 
ограниченны м и
возможностями

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

проходящие 
обучение по
состоянию
здоровья на

дому

очная Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарз'а

% 744 100 100 100 5

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования

% 744 100 100 100 5

34787000101000101002100 адаптированная
образовательная

программа

очная Доля обучающихся, получающих услуги 
психолого-педагогического сопровождения

% 744 100 100 100 5



3.2. Показа'тели, 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 объема 

муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание

считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной финансовый
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

очередной
финансовый

год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

в процентах в абсолютных
показателях

наименова
ние

код по
ОКЕИ

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на отчетную
дату

средне
годовое

на
отчетную

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

3478700030 1 000101000101 очная число обучающихся чел 792 980 980 989 989 989 989 49

34787000300300101005101 обучающиеся за
исключением 

обучающихся с 
ограниченными
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

очная число обучающихся чел 792 975 975 985 985 985 985 49

34787000300300201004101 обучающиеся за
исключением

обучающихся с 
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

проходящие 
обучение по
состоянию
здоровья на

дому

очная число обучающихся чел 792 5 5 4 4 4 4 0

34787000101 000 101002100 адаптированная
образовательная

программа

очная число обучающихся чел 792 26 26 21 21 21 21 1

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 голода Перми u<4irfimrcwPTnup
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
34787000301000101000101 РУ6 4 716,28 чел 980 4 523 016,32
34787000300300101005101 руб 25 915,00 чел 975 25 267 125,00
34787000300300101005101 руб 823,00 чел 975 802 425,00
34787000300300201004101 руб 77 017,00 чел 5 385 085,00
34787000300300201004101 руб 823,00 чел 5 4 115,00
34787000101000101002100 руб 34 141,00 чел 26 887 666,00
Справочно:
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (руб.) 2 217 414,63
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
|рансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
34787000301000101000101 руб 4 716,28 чел 989 4 585 864,26
34787000300300101005101 руб 25 915,00 чел 985 25 526 275,00
34787000300300101005101 руб 823,00 чел 985 810 655,00
34787000300300201004101 руб 77 017,00 чел 4 308 068,00
34787000300300201004101 руб 823,00 чел 4 3 292,00
34787000101 000 101002100 руб 34 141,00 чел 21 716 961,00
3.3,3. Второй год планового периода

У никальный номер реестровой
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
34787000301000101000101 руб 4 716,28 чел 989 4 585 864,26
34787000300300101005101 руб 25 915,00 чел 985 25 526 275,00
34787000300300101005101 руб 823,00 чел 985 810 655,00
34787000300300201004101 руб 77 017,00 чел 4 308 068,00
34787000300300201004101 руб 823,00 чел 4 3 292,00
34787000101000101002100 руб 34 141,00 чел 21 716 961,00



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел _________ 2_______________

1 Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

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

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

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
ие

показателя

наименование показателя единица измерения очередной финансовый 
год

первый год 
планового периода

второй год планового 
периода

в процентах в абсолютных
показателях

наименова
ние

код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
35791000301000101004101 очная Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта

% 744 100 100 100 5

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования

% 744 100 100 100 5

35791000300300101009101 обучающиеся за
исключением

очная Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения

% 744 100 100 100 5

обучающихся с 
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

1 ребованин.м федерального государственного 
образовательного стандарта

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования

% 744 100 100 100 5

35791000300300201008101 обучающиеся за
исключением

обучающихся с 
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

проходящие 
обучение по
состоянию
здоровья на

дому

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

% 744 100 100 100 5

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования

% 744 100 100 100 5

35791000101000101006100 адаптированная
образовательная

программа

очная Доля обучающихся, получающих услуги 
психолого-педагогического сопровождения

% 744 100 100 100 5

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

муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание

считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной финансовый
год

первый гс
23

д планового
иода

второй год планового 
периода

очередной
финансовый

год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

в процентах в абсолютных
показателях

наименова
ние

код по
ОКЕИ

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на отчетную
дату

средне
годовое

на
отчетную

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

35791000301000 101004101 очная число обучающихся чел 792 1014 1014 1022 1022 1022 _1022_ 51 —



35791ОООЗООЗОО101009101 обучающиеся за
исключением 

обучающихся с 
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная число обучающихся чел 792 1010 1010 1018 1018 1018 1018 51

35791000300300201008101 обучающиеся за проходящие очная число обучающихся чел 792 4 4 4 4 4 4 0
исключением

обучающихся с 
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

обучение по
состоянию

здоровья на
дому

35791000101000101006100 адаптированная
образовательная

программа

очная число обучающихся чел 792 39 39 38 38 38 38 2

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
3,3.1. Очередной финансовый год

Уникальный номер реестровой
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3579100030 1 000101004101 руб 4 726,82 чел 1014 4 690 895,91 1 240 041,22 1 612 404,09
35791000300300101009101 руб 30 291,00 чел 1010 30 593 910,00
35791000300300101009101 руб 1 056,00 чел 1010 1 066 560,00
35791000300300201008101 руб 112 480,00 чел 4 449 920,00
35791000300300201008101 руб 1 056,00 чел 4 4 224,00
35791000101000101006100 руб 34 141,00 чел 39 1 331 499,00
Справочно.
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (руб.) 3 424 304 90
3,3.2. Первый год планового периода

Уникальный номер реестровой
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на I потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
35791000301000101004101 руб 4 726,82 чел 1022 4 744 858,63 1 479 986,99 1 611 539,83
35791000300300101009101 руб 30 291,00 чел 1018 30 836 238,00
35791000300300101009101 руб 1 056,00 чел 1018 1 075 008,00
35791000300300201008101 руб 112 480,00 чел 4 449 920,00
35791000300300201008101 руб 1 056,00 чел 4 4 224,00
35791000101000101006100 руб 34 141,00 чел 38 I 297 358,00
3.3.3. Второй год планового периода

Уникальный номер реестровой
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
35791000301000101004101 руб 4 726,82 чел 1022 4 744 858,63 1 479 986,99 1 611 539,83
35791000300300101009101 руб 30 291,00 чел 1018 30 836 238,00
35791000300300101009101 руб 1 056,00 чел 1018 1 075 008,00
35791000300300201008101 руб 112 480,00 чел 4 449 920,00
35791000300300201008101 руб 1 056,00 чел 4 4 224,00
35791000101000101006100 руб 34 141,00 чел 38 1 297 358,00

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел _________ 3________________

1 Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего 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

36.794.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги



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
ие

показателя

наименование показателя единица измерения очередной финансовый
год

первый год 
планового периода

второй год планового
периода

в процентах в абсолютных
показателях

наименова
ние

код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
36794000301000 101001101 очная Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта

% 744 100 100 100 5

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования

% 744 100 100 100 5

3679400030 0300101006 i 01 обучающиеся за
исключением

обучающихся с 
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

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

% 744 100 100 100 5

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования

% 744 100 100 100 5

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

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги
Показатель,

характеризующий условия 
(формы) оказания

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

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах
мукицкпальио.. услуги которых муниципальное задание

считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименован ие
показателя

единица измерения очередной финансовый 
год

первый гс 
nej

д планового
эиода

второй год планового 
периода

очередной
финансовый

ГОД

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

в процентах в абсолютных
показателях

наименова
ние

код по
ОКЕИ годовое отчетную

дату

средне
годовое

на отчетну ю
дату

средне
годовое

на
отчетную

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

36794000301000101001101 очная число обучающихся чел 792 151 151 153 153 153 153 8

36794000300300101006101 обучающиеся за
исключением

обучающихся с 
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная число обучающихся чел 792 151 151 153 153 153 153 8

3.3. Показатели , характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
3.3,1. Очередной финансовый год

Уникальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
36794000301000101001101 Руб 4 706,98 чел 151 695 475,16
36794000300300101006101 руб 32 649,00 чел 151 4 929 999,00
36794000300300101006101 руб 1 057,00 чел 151 159 607,00
Справочно:
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (руб.) ______________________________118 684,28
3.3,2. Первый год планового периода

У никальный номер реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

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

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

имущества, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
36794000301000101001101 руб 4 706,98 чел 153 710 140,15
36794000300300101006101 руб 32 649,00 чел 153 4 995 297,00



367940003 00300101006101 руб 1 057,00 чел 153 161 721,00
3.3,3. Второй год планового периода

Уникальный номер реестровой
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
руб.

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
36794000301000101001101 руб 4 706,98 чел 153 710 140,15
367940003 00300101006101 руб 32 649,00 чел 153 4 995 297,00
367940003 0 0300101006101 руб 1 057,00 чел 153 161 721,00

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

Раздел 4

1 Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

10.028.0

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 наименование наименование
показателя

наименование наименован наименование показателя единица измерения очередной финансовый первый год второй год планового в процентах в абсолютных

показателя наименова
ние

код по
ОКЕИ

год планового периода периода показателях

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 И !2 !3 14
10028000000000002005101 в каникулярное

время с
дневным

пребыванием

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

% 744 100 0 0 5

3,2.1 Юказатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услути
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 объема 

муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание

считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной финансовый
год

первый год планового 
периода

второй год планового
периода

очередной
финансовый

год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

в процентах в абсолютных
показателях

наименова
ние

код по
ОКЕИ

средне
годовое

на
отчетную

средне
годовое

на отчетную
дату

средне
годовое

на
отчетную

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10028000000000002005101 в каникулярное

время с
дневным

пребыванием

количество человек чел. 792 165 165 8

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
трансфергы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10028000000000002005101 руб 4088,28 чел 100 408 828,00
10028000000000002005101 руб 2377,33 чел 65 154 526,45

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

У никальный 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 1
содержание муниципального 1



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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
руб

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
руб

4. Порядок оказание муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК "Об образовании в Пермском крае"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «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 услуг (выполнение работ)"

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 08.10.2020 № 26-01-06-434 "Об утверждении нормативов для расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных и городских округов, муниципальных 
районов Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Постановление Правительства Пермского края от 23.09.2020 № 709-п "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на обеспечение деятельности казенных учреждений и на предоставление межбюджетных трансфертов на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов"
Постановление администрации города Перми от 01.09.2020 № 1П "Об утверждении размеров нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных 
общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов, значений натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, по реализации основных общеобразовательных 
программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги"

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

Постановление администрации города Перми от 15.10.2020 № 989 "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в муниципальных образовательных организациях, на бюджетные 
ассигнования муниципальным казенным учреждениям, оказывающим услуги бухгалтерского учета, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Постановление администрации города Перми от 20.10.2017 № 923 "Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи" в каникулярное время с дневным пребывание на 2021 год и плановый период 2022- 
2023 годов, значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи" в каникулярное время с дневным пребыванием"

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

4.2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

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

5.2. Орган.устанавливающий размер платы (цены.тарифа): администрация города Перми
5.3, Значения размера платы (цен.тарифов)

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

5.4. Объем муниципальной услуги, оказываемой потребителю за взимание платы
У никальный номер реестровой записи Очередной финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода

показатели объема финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

показатели объема финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

показатели объема финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, руб.

6. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
6.1. Корректировка объема муниципальной услуги очередного финансового года за квартал (в натуральных и стоимостных показателях)

Уникальный номер реестровой записи 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 

(+,-). руб.

Финансовое обеспечение на оказание 
муниципальной услуги с учетом корректировки 

муниципального задания, руб.

http://www.permedu.ru


январь февраль март-декабрь ед.из. январь февраль март-декабр: 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

3478700030 1000101000101 4 716,28 4 716,28 4 716,28 чел -9 -9 -9 42 446,52 4 523 016,32
34787000300300101005101 25 915,00 25 915,00 25 915,00 чел -10 -10 -10 259 150,00 25 267 125,00
347870003 0 0300101005101 823,00 823,00 823,00 чел -10 -10 -10 8 230,00 802 425,00
34787000300300201004101 77 017,00 77 017,00 77 017,00 чел 1 1 1 77 017,00 385 085,00
3478700030 0300201004101 823,00 823,00 823,00 чел 1 1 1 823,00 4 115,00

34787000101000101002100 34 141,00 34 141,00 34 141,00 чел 5 5 5 170 705,00 887 666,00

35791000301000101004101 4 726,82 4 726,82 4 726,82 чел -8 -8 -8 37 814,56 4 690 895,91

35791000300300101009101 30 291,00 30 291,00 30 291,00 чел -8 -8 -8 242 328,00 30 593 910,00
3579100030 0300101009101 1 056,00 1 056,00 1 056,00 чел -8 -8 -8 8 448,00 1 066 560,00
35791000101000101006100 34 141,00 34 141,00 34 141,00 чел 1 1 1 34 141,00 1 331 499,00

36794000301 000 101001101 4 706,98 4 706,98 4 706,98 чел -2 -2 -2 9 413,96 695 475,16

3679400030 0300101006101 32 649,00 32 649,00 32 649,00 чел -2 -2 -2 65 298,00 4 929 999,00
3679400030 0300101006101 1 057,00 1 057,00 1 057,00 чел -2 -2 -2 2 114,00 159 607,00
6.2. Иные основания для корректировки муниципального задания

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 04.06.2021 № 059-08-01-09-612 "О внесении изменений в муниципальное задание муниципальным образовательным учреждениям города Перми на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

1 Наименование муниципальной работы
2. Категории потребителей муниципальной работы
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых оаботах. 
Раздел

Код по региональному 
перечню

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
работы

Показатель,
характеризующий условия

Показатель качества муниципальной работы Значение показателя качества 
муниципальной работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных

(формы) выполнения 
муниципальной работы

показателей качества 
муниципальной работы, в пределах 

которых муниципальное задание
считается выполненным

наименование
показателя

наименование
показателя

наи меновом ие
показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной
финансовы

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

в процентах в абсолютных
показателях

наименова
ние

код по
ОКЕИ

й год

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
муниципальной работы

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

муниципальной работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается

выполненным
наименован ие

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименован

ие
показателя

наименование
показателя

единица измерения описание
работы

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй го
пе

д планового
эиода

в процентах в абсолютных показателях

наименова
ние

код по
ОКЕИ

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на
отчетную

дату

средне
годовое

на отчетную
Дату

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

3.3. Показатели . характеризующие объем муниципальной работы (в стоимостных показателях) 
3.3.1. Очередной финансовый год 

У никальный номер реестровой
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной работы

Показатели объема муниципальной работы Финансовое обеспечение муниципальной работы 
руб-

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.3.2. Первый год планового периода
У никальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

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

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

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

трансферты
1 2 3 4 5 6 7 8 9



3.3.3. Второй год планового периода
Уникальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

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

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

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

трансферты
имущества, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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
1 Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Настоящее муниципальное задание может быть досрочно прекращено департаментом образования администрации города Перми: при реорганизации Учреждения; при изменении типа Учреждения; при ликвидации Учреждения; и иных, предусмотренных законом или 
нормативными правовыми актами администрации города Перми, основаниях.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

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

1 Документраные проверки исполнения муниципального задания. ежеквартально Департамент образования
2 Выездные проверки исполнения муниципального задания по мере необходимости Департамент образования
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчета о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчета о выполнении муниципального задания
Учреждение обязано 1 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__________________


