УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления финансами

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование муниципального учреждения

М униципальному автономному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа №

Виды деятельности муниципального учреждения
Образование и наука______________________
реестру
Вид муниципального учреждения

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Общеобразовательная организация

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого перечня)
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел
__________________1______________
1 Наименование муниципальной услуги
Уникальный номер по
базовому
_ (отраслевом у)перечню

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

11787000301000101000100
11787000100400101005100

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
наименование
показателя
1

11787000301000101000100

2

наименование наименовани
показателя
е показателя

3

Федеральный
Образовательная
государственн
программа
ый
начального общего

4

Показ атель,
характер]гсующий
условия (формы)
оказания m v f шшпальной
наименован наименован

наименование показателя
показателя

показателя

5

6

очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

П оказатель качества муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ

очередной

первый год

второй год

наименова
ние

код

год

периода

периода

8

9

10

11

12

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

%

744

0

0

0

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
начального общего образования

%

744

98

98

98

Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного учебного
плана

%

744

100

100

100

7

/л ж

образования

11787000100400101005100

Адаптированная
образовательная
программа

образовательн
ый стандарт

обучающиеся
с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья

очная

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

%

744

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

%

744

100

100

100

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

%

744

0

0

0

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
начального общего образования

%

744

98

98

98

Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного учебного

%

744

100

100

100

%

744

70

70

70

%

744

100

100

100

Доля родителей(законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений,выявленных в результате
проверок органами исполнительной
власти субъектов
РФ,осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
п б л а ч п в а н и я ------------------------------------------------------------

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
________ 80%_______________________
муниципальное задание считается выполненным (процентов):
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий содержание
П оказатель объема муниципальной услуги
условия (формы)
муниципальной услуги
оказания муниципальной
Уникальный номер
реестровой записи
единица измерения по
наименован наименован
наименование
наименование наименовали
ОКЕИ
ие
ие
наименование показателя
е показателя
показателя
показателя
наименова
показателя показателя
код
ние
4
7
8
9
1
5
6
2
3

11787000301000101000100

Федеральный
Образовательная
государственн
программа
ый
начального общего
образовательн
образования
ый стандарт

очная

Количество физических лиц

чел

792

Значение показателя объема
муниципальной услуги

год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

10

11

12

520

482

473

очередной

обучающиеся
с
Адаптированная
ограниченным
11787000100400101005100
образовательная
очная
Количество физических лиц
и
программа
возможностям
и здоровья
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
________ 95%_______________________
муниципальное задание считается выполненным (процентов):
3.3. Показатели , характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
3.3.1. Очередной финансовый год__________________________________________________________
Нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги на 1 потребителя
Показатели объема муниципальной услуги
Уникальный номер
муниципальной услуги
реестровой записи
значение показателей
сумма, руб.
ед.изм.
ед.изм.

чел

5

792

Финансовое обеспечение муниципальной услуги,
тыс.руб.
бюджет города Перми

11787000301000101000100

2
руб

3
25 822,00

4
чел

5
520

6

Затраты на уплату налогов, тыс.руб.

Нормативные затраты на
содержание
муниципального
имущества, тыс.руб.

8

9

Затраты на уплату налогов, тыс.руб.

Н ормативные затраты на
содержание
муниципального
имущества, тыс.руб.

8

9

Затраты на уплату налогов, тыс.руб.

Нормативные затраты на
содержание
муниципального
имущества, тыс.руб.

8

9

межбюджетные
............... -

1

1

-т ая с& еп т ы

7
12631,3

11787000301000101000100

руб

790,00

чел

520

386,4

11787000100400101005100

руб

32 420,00

чел

5

105,3

.

Справочно:
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (тыс.руб)
3.3.2 Первый год планового периода_________________________________ ____________________________________________________________________________________________
Нормативнь е затраты на оказание
Ф инансовое обеспечение муниципальной услуги,
Показатели объема муниципальной услуги
муниципальной услуги на 1 потребителя
тыс.руб.
Уникальный номер
М У Н И Ц ипальной у с л у г и
реестровой записи
межбюджетные
значение показателей
бюджет города Перми
сумма, руб.
ед.изм.
ед.изм.
трансферты
6
7
3
5
2
4
1
11787000301000101000100
12446,2
25 822,00
482
чел
руб
11787000301000101000100

руб

790,00

чел

482

380,8

11787000100400101005100

руб

32 420,00

чел

1

32,4

3.3.3. Второй год планового периода

Уникальный номер
реестровой записи

1

Нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги на 1 потребителя
муниципальной услуги
ед.изм.

сумма, руб.

2

3

Показатели объема муниципальной услуги

ед.изм.

11787000301000101000100

руб

25 822,00

11787000301000101000100

руб

790,00

Финансовое обеспечение муниципальной услуги,
тыс.руб.

значение показателей

бюджет города Перми
6

межбюджетные
трансферты
7

4

5

чел

473

12213,8

чел

473

373,7

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел

2

1 Наименование муниципальной услуги
Уникальный номер по
базовому
(отраслевому)перечню

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
"X 1

Пгчь- ЯТЯ-Г*»ПИ УЯГЧЯЬ-Т<=»ПЫ'Э\ЛХГ\Т11ИР» 1гаиРГТП Г\ н ч и н г г н п я г ти и п й ЛГГ ПЛГГИ'

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
Уникальный номер

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
УСЛУГИ

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

11791000301000101004100
11791000100400101009100

r ',v ‘r u ' J"

1

11791000301000101004100

11791000100400101009100

показателя

показателя

2

3

Образовательная
программа
основного общего
образования

адаптированная
образовательная
программа

Федеральный
государственн
ый
образовательн
ый стандарт

обучающиеся
с
ограниченным
возможностям
и здоровья

наименован наименован
ие
ие
е показателя
показателя показателя
4

5

6

единица измерения по
наименование показателя

очередной первый год
финансовый планового
периода
год

второй год
планового
периода

наименова
ние

код

8

9

10

11

12

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

%

744

0

0

0

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
основного общего образования

%

744

98

98

98

Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного учебного

%

744

100

100

100

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

%

744

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

%

744

100

100

100

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

%

744

0

0

0

%

744

98

98

98

%

744

100

100

100

%

744

70

70

70

%

744

100

100

100

7

очная

очная

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
основного общего образования
Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного учебного
плана
Доля родителей(законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений,выявленных в результате
проверок органами исполнительной
власти субъектов
РФ,осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования

Допустимые (возм ож н ы е) 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):
Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий содержание
условия (формы)
муниципальной услуги
оказания муниципальной
Уникальный номер

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

УСЛУ ГИ

реестровой записи
наименование
показателя
1

2

наименован наименован
наименование наименовани
ие
ие
показателя
е показателя
показателя показателя
3

4

11791000301000101004100

Образовательная
программа
основного общего
образования

Федеральный
государственн
ый
образовательн
ый стандарт

11791000301000201003100

Образовательная
программа
основного общего
образования

Федеральный
государственн
ый
образовательн
ый стандарт

11791000100400101009100

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся
с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

5

наименование показателя

6

7

1

3

2
руб

11791000301000101004100

руб

11791000301000201003100

руб

11791000301000201003100

руб

11791000100400101009100

руб

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

8

9

10

11

12

467

506

очная

Количество физических лиц

чел

792

408

очная

Количество физических лиц

чел

792

1

очная

Количество физических лиц

чел

792

5

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)
3.3.1. Очередной финансовый год__________________________________________________________
Нормативнь е затраты на оказание
Показатели объема муниципальной услуги
муниципальной услуги на 1 потребителя
Уникальный номер
реестровой записи
сумма, руб.
ед.изм.
значение показателей
ед.изм.

11791000301000101004100

единица измерения по
очередной
ОКЕИ
финансовый
наименова
год
код

1

Финансовое обеспечение муниципальной услуги,
тыс.руб.
бюджет города Перми

Нормативные затраты на
содержание
муниципального
имущества, тыс.руб.

8

9

Затраты на уплату налогов, тыс.руб.

Нормативные затраты на
содержание
муниципального
имущества, тыс. р /б .

8

9

межбюджетные
трансферты

4

5

чел

408

11851,4

1 014,00

чел

408

401,1

108 021,00

чел

1

54,0

1 014,00

чел

1

0,6

32 420,00

чел

5

64,8

29 953,00

Затраты на уплату налогов, тыс.руб.

6

7

Справочно:
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (тыс.руб)
3.3.2 Первый год планового периода
Нормативнь е затраты на оказание
муниципальной услуги на 1 потребителя
Уникальный номер
реестровой записи

1

........._

М У Н И Л ш а л ь н о й У С Л У Г И ............

-

ед.изм.

сумма, руб.

2

3

Показатели объема муниципальной услуги

Финансовое обеспечение муниципальной услуги,
тыс.руб.

„ ...............

ед.изм.

значение показателей

бюджет города Перми
6

межбюджетные
трансферты

4

5

11791000301000101004100

руб

29 953,00

чел

467

13988,1

11791000301000101004100

руб

1 014,00

чел

467

473,5

7

3.3.3. Второй год планового периода

Уникальный номер
реестровой записи

1

Нормативнь е з а т р а т ы н а о к а з а н и е
муниципальной у с л у г и н а 1 п о т р е б и т е л я
МУНИЦи п а л ь н о й у с л у г и
ед.изм.

сумма, руб.

2

3

11791000301000101004100

руб

11791000301000101004100

руб

11791000100400101009100

руб

Показатели объема муниципальной услуги

ед.изм.

Финансовое обеспечение муниципальной услуги,
тыс.руб.

значение показателей

бюджет города Перми
6

Нормативные затраты на
содерж ание
муниципального
имущ ества, тыс.руб.

8

9

межбюджетные
трансферты
7

4

5

чел

506

15156,2

1 014,00

чел

506

513,1

32 420,00

чел

1

32,4

29 953,00

Затраты на уплату налогов, тыс.руб.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел

3

1 Наименование муниципальной услуги
Уникальный номер по
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

базовому
(отраслевому)перечню

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
________
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий содержание
условия (формы)
муниципальной услуги
оказания муниципальной
Уникальный номер
услуги
реестровой записи
наименование
показателя
1

11794000301000101001100

2

Образовательная
программа
среднего общего
образования

наименование наименовани
е показателя
показателя
3

Государственн
ый
образовательн
ый стандарт

4

наименован наименован
ие
ие
показателя показателя
5

очная

6

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

очередной

первый год

второй год

наименова
ние

код

год

периода

периода

8

9

10

И

12

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

%

744

0

0

0

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
среднего общего образования

%

744

98

98

98

Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного учебного
плана

%

744

100

100

100

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

%

744

70

70

70

7

11794000301000101001100

-

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

%

744

100

100

100

Доля учащихся, изучавших предмет
на базовом уровне, а сдававших ЕГЭ
на профильном уровне по
соответствующему предмету

%

744

30

30

30

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):
Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий содержание
П оказатель объема муниципальной услуги
условия (формы)
муниципальной услуги
оказания муниципальной
Уникальный номер
услуги
реестровой записи
единица измерения по
наименован наименован
наименование
наименование наименовани
ОКЕИ
наименование показателя
е показателя
показателя
показателя
наименова
показателя показателя
код
ние
1

2

3

4

5

7

6

Образовательная
Государственн
программа
ый
11794000301000101001100
очная
Количество физических лиц
среднего общего
образовательн
образования
ый стандарт
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)
3.3.1. Очередной финансовый год____________________________________ ______________________
Нормативные затраты на оказание
Показатели объема муниципальной услуги
муниципальной услуги на 1 потребителя
Уникальный номер
муниципальной услуги
реестровой записи
значение показателей
сумма, руб.
ед.изм.
ед.изм.
1
11794000301000101001100

2

3
32 216,00

руб

4

5

чел

31

Значение показателя объема
муниципальной услуги

очередной

первый год

второй год

год

периода

периода

8

9

10

11

12

чел

792

31

40

40

Финансовое обеспечение муниципальной услуги,
тыс.руб.

бюджет города Перми
6

Затраты на уплату налогов, тыс.руб.

Нормативные затраты на
содержание
муниципального
имущества, тыс.руб.

8

9

Затраты на уплату налогов, тыс.руб.

Нормативные затраты на
содержание
муниципального
имущества, тыс.руб.

8

9

межбюджетные
трансферты
7
582,6

18,3
31
1 015,00
чел
руб
Справочно:
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (тыс.руб)
3.3.2 Первый год планового периода_________________________________ _____________________________________________________________________________________________
Нормативные затраты на оказание
Финансовое обеспечение муниципальной услуги,
Показатели объема муниципальной услуги
муниципальной услуги на 1 потребителя
тыс.руб.
Уникальный номер
муниципальной услуги
реестровой записи
межбюджетные
бюджет города Перми
значение показателей
сумма, руб.
ед.изм.
ед.изм.
трансферты
11794000301000101001100

1
11794000301000101001100
11794000301000101001100

6

7

4

5

руб

32 216,00

чел

40

1288,6

руб

1 015,00

чел

40

40,6

2

3.3.3. Второй год планового периода

3

Уникальный номер
реестровой записи

1

Нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги на 1 потребителя
муниципальной услуги
ед.изм.

сумма, руб.

2

3

Показатели объема муниципальной услуги

ед.изм.

11794000301000101001100

руб

32 216,00

11794000301000101001100

руб

1 015,00

Финансовое обеспечение муниципальной услуги,
тыс.руб.

значение показателей

бюджет города Перми
6

Затраты на уплату налогов, тыс.руб.

Н ормативны е затраты на
содержание
муниципального
имущ ества, тыс.руб.

8

9

межбюджетные
трансферты
7

4

5

чел

40

1288,6

чел

40

40,6

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел

4

1 Наименование муниципальной услуги
Уникальный номер по
базовому
(отраслевому)перечню

Содержание детей

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
________
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий содержание
условия (формы)
муниципальной услуги
оказания муниципальной
Уникальный номер
услуги
реестровой записи
наименование
показателя
1

2

наименование наименовали
показателя
е показателя
3

наименован наименован
ие
ие
показателя показателя

4

Муниципальные
общеобразовательн
ые учреждения
дневной формы
обучения

5

6

наименование показателя

7

Наличие невыполненных
предписаний надзорных органов

очная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наименова
код

очередной

второй год
планового
периода

год

первый год
планового
периода

8

9

10

11

12

ед

642

0

0

0

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):

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

наименование
показателя
1

2

наименование наименовани
показателя
е показателя
3

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
наименован наименован
ие
ие
показателя показателя
5

6

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения по
наименование показателя

7

Муниципальные
общеобразовательн
ые учреждения
очная
Количество физических лиц
дневной формы
обучения
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов):
__________95_______________________
3.3. П оказатели , характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)

код

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

8

9

10

11

12

чел

792

960

989

1019

наименова

3.3.1. Очередной финансовый год
Нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги на 1 потребителя
Уникальный номер
реестровой записи
сумма, руб.
ед.изм.
1

2

3
4 820,95

руб

Показатели объема муниципальной услуги

значение показателей

ед.изм.

Финансовое обеспечение муниципальной услуги,
тыс.руб.
бюджет города Перми

межбюджетные
трансферты
7

4

5

6

чел

960

4307,3

Затраты на уплату налогов, тыс.руб.

Н ормативны е затрагы на
содержание
муниципального
имущ ества, тыс.руб.

8

9

0,0

494,7

Затраты на уплату налогов, тыс.руб.

Нормативные затрагы на
содержание
муниципального
имущ ества, тыс.руб.

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

Уникальный номер
реестровой записи

1

Нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги на 1 потребителя
муниципальной услуги
ед.изм.

сумма, руб.

2

3
4 820,95

руб

Показатели объема муниципальной услуги

значение показателей

ед.изм.

Ф инансовое обеспечение муниципальной услуги,
тыс.руб.
бюджет города Перми

межбюджетные
трансферты
7

4

5

6

чел

989

4767,9

8

9

0,0

534,3

Затраты на уплату налогов, тыс.руб.

Нормативные затрагы на
содержание
муниципального
имущества, тыс.руб.

3.3.3. Второй год планового периода

Уникальный номер
реестровой записи

1

Нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги на 1 потребителя
муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги

Финансовое обеспечение муниципальной услуги,
тыс.руб.

ед.изм.

сумма, руб.

ед.изм.

значение показателей

бюджет города Перми

межбюджетные
трансферты

2

3

4

5

6

7

руб

4 820,95

чел

1019

4912,5

8

9

0,0

534,3

4 . П орядок оказание муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты,регулирующие порядок оказание муниципальной услуги
Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"».
Ф едералтный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК "Об образовании в Пермском крае"
Приказ М инобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».
Приказ М инистерства 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 М инистерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»
П остановление 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)"
Распоряжение начальника департамента образования администрации города Перми от 27.08.2015 № СЭД-08-01-26-479 «Об утверждении стандартов муниципальных услуг, оказываемых подведомственными муниципальными учреждениями»
Распоряжение начальника департамента образования администрации города Перми от 02.12.2015 № С ЭД-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 Перми от 31.01.2013 № СЭД-08-01-26-18"
П остановление администрации города Перми от 15.10.2015 № 769 "Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми, 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 города Перми по
общеобразовательным общеразвивающим программам , затрат на уплату налогов и нормативных затрат на содержание муниципального имущества на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Приказ М инистерства образования и науки Пермского края от 02.11.2015 № СЭД-26-01-04-879 "Об утверждении нормативных затрат по расходам бюджета Пермского края на предоставление межбюджетных трансфертов на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов"
П остановление Правительства Пермского края от 25.09.2015 № 732-п "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на обеспечение деятельности казенных учреждений и на предоставление межбюджетных
трансфертов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"
Распоряж ение начальника департамента образования администрации города Перми от 11.03.2016 № С ЭД-08-01-26-87 "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 Перми от 31.01.2013 № СЭД-08-01-26-18"
4.2. П оряд о к информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

f

чядшгса. обновлен ия кк&опмашга............
Любому обратившемуся лицу предоставляется следующая информация: виды
Информирование об услуге осуществляется департаментом образования
предоставляемых услуг общего образования на территории города Перми; краткая
администрации города Перми, районными отделами образования, муниципальными
аннотация услуг; перечень исполнителей услуг; порядок оказания услуг; стоимость
общеобразовательными учреждениями непосредственно при обращении
оказания услуг.
потенциальных получателей услуги, а так же через единый портал пермского
образования (www.permedu.ru).
5. Разм ер 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

. . . _......

1 раз в год

Среднее значение размера платы (цены,тарифа) руб.

Уникальный номер реестровой записи
5.4. О бъем муниципальной услуги, оказываемой потребителю за взимание платы:
Уникальный номер реестровой записи

Очередной финансовый год
финансовое обеспечение

показатели объема

Второй год планового периода
финансовое

Первый год планового периода
финансовое обеспечение

показатели объема

показатели объема

6. И ная 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)

Нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги на 1 потребителя
муниципальной услуги,руб.

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

Уникальный номер реестровой записи
месяц

1

месяц

месяц

месяц

значение
показателя

значение
показателя

значение
показателя

ед.из.

2

3

4

5

значение показателя
6

месяц

Финансовое обеспечение
на оказание
Объем финансового обеспечения на оказание
муниципальной услуги с
муниципальной услуги, подлежащей корректировке
учетом корректировки
(+,-) тыс.руб.
муниципального задания,
тыс.руб.

месяц

значение
значение
показателя показателя
7

8

бюджет города Перми

межбюджетные
трансферты

бюджет
города
Перми

межбюджет
ные
трансферты

9

10

11

12

6.2. И ные основания для корректировки муниципального задания:
Приказ заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента образования от 01.12.2016 № СЭД-08-01-09-1670 "О внесении изменений в муниципальные задания муниципальным образовательным учреждениям, учреждениям
дополнительного образования города Перми на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"
Часть 2. Сведения о выполняемых работах.
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:
________
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
Показатель, характеризующий содержание
оказания муниципальной
муниципальной работы (по справочникам)
Уникальный номер
работы (по
реестровой записи
справочникам)
наименование
показателя
1

2

наименование наименовани
показателя
е показателя
3

4

наименован наименован
ие
ие
показателя показателя
5
6

Показатель качества муниципальной работы

наименование показателя
7

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

Значение показателя качества
муниципальной работы

единица измерения по очередной
наименова
финансовый
код
ние
год
10
8
9

первый год
планового
периода
11

второй год
планового
периода
12

________________________

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной работы (по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи
наименование
показателя
1

наименование наименовани
показателя
е показателя

2

3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
работы (по
справочникам)
наименован наименован
ие
ие
показателя показателя

4

5

Значение показателя объема
муниципальной работы

Показатель качества муниципальной работы

наименование показателя

6

единица измерения по
ОКЕИ
наименова
ние
8

7

очередной

код

год

первый год
планового
периода

9

10

11

второй год
планового
периода
12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых
____________________________________
муниципальное задание считается выполненным (процентов):
Ф инансовое обеспечение муниципальной работы, тыс.руб.

Уникальный номер реестровой записи
очередной финансовый год
2

1

первый год планового периода
3

второй год планового периода
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
1. Основания 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 г.Перми, основаниях.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципальног задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
3

1. Документарные 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

ежеквартально

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

