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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов <*>

Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования города Перми 
«Детская музыкальная школа № 4 «Кварта»
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Образование дополнительное детей и взрослых

Форма по ОКУД 
Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

85.41



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: 
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому или 

региональному перечню

42.Г42.0

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
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

наимен
ование

наимен
ование

наимен
ование

наимено
вание

наимено
вание

наименование показателя единица
измерения

очередно
й

финансо 
вый год

<**>

первый
год

второй
год

в
процентах

в
абсолю

показат
еля

показат
еля

показат
еля

показате
ля

показате
ля наимено

вание
код
по

ОКЕ
И

планов
ого

период
а

планов
ого

период
а

тных
показат

елях

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

804200 
0.99.0.Б

Худож
ественн

- - Очная - 1. Доля детей, 
осваивающих

% 24 24 24 5 0



Б52АЕ7
6000

ои
направ
ленное
ти

дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении

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

% 100 100 100

3. Доля выпускников, 
продолживших обучение 
по специальности, от 
общего количества 
выпускников

% 1 1 1

4. Доля получателей услуги 
на конец учебного года от 
количества получателей 
услуги на начало учебного 
года

% 100 100 100

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

Уника Показатель, Показатель, Показатель объема
льный характеризующий характеризу муниципальной
номер содержание ющий услуги
реестр муниципальной условия
овой услуги (формы)

записи оказания
муниципальн

ой услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Объем доходов от 
платной деятельности, 

руб.

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленны 
х показателей 

объема
муниципально 

й услуги, в 
пределах



которых 
муниципально 

е задание 
считается 

выполненным

найме
нован

ие
показ
ателя

найме
нован

ие
показ
ателя

найме
нован
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показ
ателя
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нован
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ателя

найме
нован
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показ
ателя

найме
нован
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показ
ателя

единица
измерения

очередной
финансовый

год <**>

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очере 
дной 
фина 
нсовы 
й год 
<**>

первый
год

планово
го

периода

второй
ГОД

планово
го

периода

в
проце
нтах

в
абсолю
тных

показа
телях

найме
нован

ие

код по
ОКЕИ

среднег
одовое

на
отчет
ную
дату

среднег
одовое

на
отче
тну
ю

дату

среднего
довое

на
отче
тну
ю

дату

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

804200
0.99.0.
ББ52А
Е7600
0

Худо
жеств
енной
напра
вленн
ости

Очна
я

Коли
честв
о
челов
еко-
часов

Челов
еко-
час

40 626 40 626 40 626 5 2 031,3

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

Уникальный Нормативные затраты Показатели объема Финансовое обеспечение Затраты на уплату Нормативные затраты на
номер

реестровой
записи

на оказание 
муниципальной 

услуги на 1 
потребителя 

муниципальной 
услуги

муниципальной услуги муниципальной услуги, руб. налогов, руб. 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

8042000.99.0
.ББ52АЕ7600
0

руб. 216,07 Человеко - 
час

40 626 8 778 100,00

Справочно:
сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за 

отчетный год (руб.) _________________________________ ____________________________________________________________

3.3.2. Первый год планового периода.

Уникальный
номер

реестровой
записи

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

8042000.99.0.
ББ52АЕ76000

руб. 211,77 Человеко - 
час

40 626 8 603 400,00 “

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

8042000.99.0.
ББ52АЕ76000

руб. 211,77 Человеко- 
час

40 626 8 603 400,00 - “ “

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Постановление администрации города Перми от 05.10.2016 № 789 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества, уплату налогов и Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату 
налогов»;
- Постановление Администрации г. Перми от 02.09.2021 № 654 (ред. от 25.10.2021) «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, отраслевых 
корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ» и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ»;
- 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 начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 01.09.2020 № 059-09-01-05-138 «Об утверждении 
стандартов качества предоставления муниципальных услуг».
4,2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. - единый портал пермского образования 
- Сайт департамента культуры и молодежной 
политики администрации города Перми

Информация о перечне поставщиков услуги 
дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового

Ежегодно, январь-февраль



(cult.gorodperm.ru) пения и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества

2. - единый портал пермского образования 
- Сайт департамента культуры и молодежной 
политики администрации города Перми

Информация о плане приема поставщиков по услуге Ежегодно, март

3. - единый портал пермского образования
- Сайт департамента культуры и молодежной 
политики администрации города Перми
- реклама на доске объявлений учреждения

Информация о приеме заявлений и документов для 
поступления в учреждение

Ежегодно, апрель

4. - единый портал пермского образования 
- Сайт департамента культуры и молодежной 
политики администрации города Перми - 
реклама на доске объявлений учреждения

Информация о списке потребителей услуги, успешно 
прошедших отбор для поступления в учреждение

14 июня

5. - реклама на доске объявлений учреждения Информация о потребителях услуги, принятых на обучение 
в учреждение

15 июля

6. Информация, размещенная на 
информационном стенде учреждения

-график учебного процесса
-расписания занятий, расписания зачетов, экзаменов 
-график работы преподавателей
-информация о конкурсах, фестивалях, мероприятиях 
- информация о собраниях получателей услуги (законных 
представителей-родителей) с администрацией учреждения

1 раз в полугодие 

ежемесячно

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

5.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа)

5.3. Значения размера платы (цен, тарифов):
Уникальный номер реестровой записи Размер платы (цены, тарифа), руб.

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

Очередной финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода

Показатели Финансовое обеспечение Показатели Финансовое обеспечение Показатели Финансовое обеспечение



записи объема муниципальной услуги, руб. объема муниципальной услуги, руб. объема 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):
Уникальны:
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, подлежащий 
корректировке (+,-), 

руб.

Финансовое 
обеспечение 
на оказание 

муниципальной 
услуги с учетом 
корректировки 

муниципального 
задания, руб.

месяц месяц месяц ед.
изм.

месяц месяц месяц бюджет
города
Перми

межбюджетные
трансферты

бюджет
города
Перми

межбюджетные
трансфертызначение

показа
теля

значение
показа
теля

значение
показа
теля

значение
показа
теля

значение
показа
теля

значение
показа
теля

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

6.2. Иные основания для корректировки муниципального задания:
Изменение Показателей объема муниципальной услуги (в натуральных показателях) в связи с новым набором учащихся, движением контингента

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Код по общероссийскому
Реализация дополнительных предпрофессиональных базовому или
программ в области искусств региональному перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.__________
Уника Показатель, Показатель, Показатель качества Значение показателя качества Допустимые
ль- характеризующий характеризующи муниципальной муниципальной услуги (возможные)

42.Д44.0



ный содержание й услуги отклонения от
номер муниципальной услуги условия (формы) установленных
реестр оказания показателей качества
овой муниципальной муниципальной услуги,
записи услуги в пределах которых

муниципальное задание
считается

выполненным
Наиме Наиме Наиме Наимен Наимен Наименование Единица Очер Первый гс Второй год в в
- - но- ование ование показателя измерения едно планового планового процентах абсолютн
нова- нова- вание показат показат й периода периода ых
ние ние показа еля еля наи код фина показател
показа показа теля ме- по нсов ях
-теля -теля нов ОКЕ ый

ани И год
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
802112 Форте - - Очная - 1. Доля детей, % 31 31 31 5 0
0.99.0. пиано осваивающих
ББ55А дополнительные
А4800 образовательные
0 программы в 

образовательном
учреждении
2. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги

% 100 100 100 0

3. Доля получателей 
услуги на конец 
учебного года от 
количества получателей

% 100 100 100 0

услуги на начало 
учебного года

802112 Струн - - Очная - 1. Доля детей, % 4 4 4 0



0.99.0.
ББ55А
Б0400
0

ные
инстр
умент
ы

осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
2. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги

% 100 100 100 0

3. Доля получателей 
услуги на конец 
учебного года от 
количества получателей 
услуги на начало 
учебного года

% 100 100 100 0

802112
0.99.0.
ББ55А
Б60000

Духов 
ые и 
УДарн 
ые
инстр
умент
ы

Очная 1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

% 11 11 11 0

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

% 100 100 100 0

3. Доля получателей 
услуги на конец 
учебного года от 
количества получателей 
услуги на начало

% 100 100 100 0



учебного года
802112 
0.99.0. 
ББ55А 
В1600 
0

Народ
ные
инстру
менты

Очная 1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

% 18 18 18 0

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

% 100 100 100 0

3. Доля получателей 
услуги на конец 
учебного года от 
количества получателей 
услуги на начало 
учебного года

% 100 100 100 0

802112
0.99.0.
ББ55А
Г2800
0

Хоров
ое
пение

Очная 1. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

% 12 12 12 0

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

% 100 100 100 0

3. Доля получателей 
услуги на конец 
учебного года от

% 100 100 100 0



количества получателей 
услуги на начало 
учебного года

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

Уни
каль
ный
номер
реест
ровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризуюп
й
условия (форМ1 
оказания 
муниципальное 
услуги

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя 
объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги, в пределах 
которых 

муниципальное 
задание считается 

выполненным
Наим
енова
ние
показ
а-теля

Наи
мено
ва
нне
пока
за-
теля

Наи
мено
ва
нне
пока
за-
теля

Наи
мен
0-
вани
е
пока
за-
теля

Наиме
нова-
ние
показа

теля

Наи
мено
вани
е
пока
зател
я

Единица
измерения

Очередной
финансовый
год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

Очере
дной
финан
совый
год

Перв
ый
год
план
овог
о
пери
ода

Второй
год
планово
го
периода

в
процента

X

в
абсолю
тных

показат
еляхнайме

нован
ие

ко
Д
по
О
К
Е
И

среди
егодо
вое

на
от
че
тн
У
ю
да
ту

среди
егодо
вое

на
от
че
тн
У
ю
да
ту

среди
егодо
вое

на
отч
етн
ую
дат
У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
8021 Форт - - Очная - Коли Челове 51 240 51 240 51 240 5 2 562
120. епиа чест ко-час
99.0. но во
ББ55 чело
АА4 веко
8000 -

часо



в
8021
120.
99.0.
ББ55
АБ04
000

Стру
иные
инстр
умен
ты

Очная Коли
чест
во
чело
веко

часо
в

Челове
ко-час

7 320 7 320 7 320 366

8021
120.
99.0.
ББ55
АБ60
000

Духо
вые и
удар
ные
инстр
умен
ты

Очная Коли
чест
во
чело
веко

часо
в

Челове
ко-час

17 568 17 568 17 568 878,4

8021
120.
99.0.
ББ55
АВ1
6000

Народ
ные
инстр
умент
ы

Очная Коли
чест
во
чело
веко

часо
в

Челове
ко-час

30 744 30 744 30 744 1 537,2

8021
120.
99.0.
ББ55
АГ28
000

Хоро
вое
пение

Очная Коли
чест
во
чело
веко

часо
в

Челове
ко-час

19 398 19 398 19 398 969,9

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях). 
3.3.1. Очередной финансовый год._________________________ __________________________
Уникальный номер Нормативные затраты Показатели объема Финансовое обеспечение Затраты Нормативные
реестровой записи на оказание муниципальной муниципальной услуги муниципальной услуги, на уплату затраты на



услуги на 1 потребителя 
муниципальной услуги

руб. налогов,
руб.

содержание
муниципальног

о
имущества,

руб-

Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение
показателей

Бюджет 
города Перми

Межбюджетны
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8021120.99.0.ББ55АА48000 руб. 226,45 Человеко

час
51 240 11 603 300,00 - 39 100,00 108 700,00

8021120.99.0.ББ55АБ04000 руб. 223,80 Человеко
час

7 320 1 638 200,00

8021120.99.0.ББ55АБ60000 руб. 223,89 Человеко
час

17 568 3 933 300,00 “

802112О.99.0.ББ55АВ 16000 руб. 223,63 Человеко
час

30 744 6 875 300,00

8021120.99.0.ББ55АГ28000 руб. 205,00 Человеко
час

19 398 3 976 600,00

Справочно:
сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за 

отчетный год (руб.)___________________________

3.3.2. Первый год планового периода.

Уникальный номер 
реестровой записи

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 

муниципальног 
о

имущества,
руб.

Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение
показателей

Бюджет 
города Перми

Межбюджеп
ые
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8021120.99.0.ББ55АА48000 руб. 222,15 Человеко

час
51 240 11 383 000,00 “ 39 100,00 108 700,00

8021120.99.0.ББ55АБ04000 руб. 220,80 Человеко
час

7 320 1 616 300,00



8021120.99.0.ББ55АБ60000 руб. 220,89 Человеко
час

17 568 3 880 600,00

8021120.99.0.ББ55АВ16000 руб. 220,63 Человеко
час

30 744 6 783 000,00

8021120.99.0.ББ55АГ28000 руб. 201,90 Человеко
час

19 398 3 916 400,00 "

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 

муниципальног 
о

имущества,
руб.

Ед. изм. Сумма, руб. Ед. изм. Значение
показателей

Бюджет 
города Перми

Межбюдже
тные

трансферты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

8021120.99.0.ББ55АА48000 руб. 222,15 Человеко
час

51 240 11 383 000,00 39 100,00 108 700,00

8021120.99.0.ББ55АБ04000 руб. 220,80 Человеко
час

7 320 1 616 300,00 “

8021120.99.0.ББ55АБ60000 руб. 220,89 Человеко
час

17 568 3 880 600,00 -

802112О.99.0.ББ55АВ 16000 руб. 220,63 Человеко
час

30 744 6 783 000,00

8021120.99.0.ББ55АГ28000 руб. 201,90 Человеко
час

19 398 3 916 400,00 “

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Постановление администрации города Перми от 05.10.2016 № 789 «Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества, уплату налогов и Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату 
налогов»;
- Постановление Администрации г. Перми от 30.08.2021 № 636 (ред. от 25.10.2021) «Об утверждении размеров нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» и нормативных затрат на содержание



муниципального имущества, уплату налогов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»;
- 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 начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми от 01.09.2020 № 059-09-01-05-138 « Об утверждении
стандартов качества предоставления муниципальных услуг».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. - единый портал пермского образования 
- Сайт департамента культуры и молодежной 
политики администрации города Перми 
(cult.gorodperm.ru)

Информация о перечне поставщиков услуги 
дополнительного образования по образовательным 
программам в области музыкального искусства и хорового 
пения и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества

Ежегодно, январь-февраль

2. - единый портал пермского образования 
- Сайт департамента культуры и молодежной 
политики администрации города Перми

Информация о плане приема поставщиков по услуге Ежегодно, март

3. - единый портал пермского образования
- Сайт департамента культуры и молодежной 
политики администрации города Перми
- реклама на доске объявлений учреждения

Информация о приеме заявлений и документов для 
поступления в учреждение

Ежегодно, апрель

4. - единый портал пермского образования
- Сайт департамента культуры и молодежной 
политики администрации города Перми
- реклама на доске объявлений учреждения

Информация о списке потребителей услуги, успешно 
прошедших отбор для поступления в учреждение

14 июня

5. - реклама на доске объявлений учреждения Информация о потребителях услуги, принятых на обучение 
в учреждение

15 июля

6. Информация, размещенная на 
информационном стенде учреждения

-график учебного процесса
-расписания занятий, расписания зачетов, экзаменов 
-график работы преподавателей
-информация о конкурсах, фестивалях, мероприятиях 
- информация о собраниях получателей услуги (законных 
представителей-родителей) с администрацией учреждения

1 раз в полугодие 

ежемесячно

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



5.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа)

5.3. Значения размера платы (цен, тарифов):
Уникальный номер 
реестровой записи

Размер платы (цены, тарифа), руб.

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

Очередной финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода

Показатели
объема

Финансовое обеспечение 
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):
Уникальны!
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, подлежащий 
корректировке (+,-), 

руб.

Финансовое 
обеспечение 
на оказание 

муниципальной 
услуги с учетом 
корректировки 

муниципального 
задания, руб.

месяц месяц месяц ед.
изм.

месяц месяц месяц бюджет
города
Перми

межбюджетные
трансферты

бюджет
города
Перми

межбюджетные
трансфертызначение

показа
теля

значение
показа
теля

значение
показа
теля

значение
показа
теля

значение
показа
теля

значение
показа
теля

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

6.2. Иные основания для корректировки муниципального задания:
Изменение Показателей объема муниципальной услуги (в натуральных показателях) в связи с новым набором учащихся, движением контингента.



Часть 2. Сведения о выполняемых работах. 
Раздел

1. Наименование муниципальной работы ^  ^

общероссийскому 
базовому или 

региональному перечню
2. Категории потребителей муниципальной работы

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной работы. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы.

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

работы

Показатель качества 
муниципальной работы

Значение показателя 
качества муниципальной 

работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы, в 

пределах которых 
муниципальное 

задание считается 
выполненным

наимен
ование

наимен
ование

наимен
ование

наимено
вание

наимено
вание

наимен
ование

единица
измерения

очеред
ной

финан
совый

год

первый
год

второй
ГОД

В

процент
в

абсолют
показат

еля
показат

еля
показат

еля
показате

ля
показате

ля
показат

еля наимено
вание

код по 
ОКЕИ

плановог
о

периода

плановог
о

периода

ах н ы х

показате
лях

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы.

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

работы

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 

муниципальн 
ой 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

найме
нован

ие
показ
ателя

найме
нован

ие
показ
ателя

найме
нован

ие
показ
ателя

найме
нован

ие
показ
ателя

найме
нован

ие
показ
ателя

найме
нован

ие
показ
ателя

единица
измерения

опис
ание
рабо
ты

очередной
финансовый

год <**>

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

в
процен

тах

в
абсолют

ных
показате

лях
найм
енова
ние

код по 
ОКЕИ

среди
егодо
вое

на
отчет
ную
дату

среди
егодо
вое

на
отчет
ную
дату

среди
егодо
вое

на
отчет
ную
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.



Уникальный
номер

реестровой
записи

Нормативные 
затраты на 

выполнение 
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
показателе

й

бюджет
города
Перми

межбюджетн
ые

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.3.2. Первый год планового периода.

Уникальный
номер

реестровой
записи

Нормативные 
затраты на 

выполнение 
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
показателе

й

бюджет
города
Перми

межбюджет
ные

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.3.3. Второй год планового периода.

Уникальный Нормативные Показатели Финансовое Затраты Нормативные
номер затраты на объема обеспечение на уплату затраты на

реестровой выполнение муниципальной муниципальной налогов, содержание
записи муниципальной

работы
работы работы, руб. руб. муниципального 

имущества, руб.



ед.
изм.

сумма,
руб.

ед.
изм.

значение
показателе

й

бюджет
города
Перми

межбюджет
ные

трансферты

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 
Реорганизация и ликвидация образовательного учреждения (Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 03.11.2006 N 175-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
РФ в связи с принятием ФЗ «Об автономных учреждениях», а также в целях уточнения правоспособности 
государственных и муниципальных учреждений»; Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»),
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального 
задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчета о выполнении муниципального задания 
- ежеквартально
4.2. Сроки представления отчета о выполнении муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие 
контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Внутренний контроль, осуществляемый 
поставщиком услуги

ежемесячно

Ведомственный контроль за Департамент культуры и
деятельностью поставщиков по оказанию молодежной политики
услуг и качеству предоставления услуг:

Приказ начальника
администрации города Перми

- проверка учебных планов, графика департамента культуры и
учебного процесса, расписания занятий, молодежной политики
журналов учета образовательного администрации города
процесса, ведомостей успеваемости, 
локальных актов учреждения;

посещение открытых уроков, 
выпускных экзаменов, других 
мероприятий в рамках образовательного 
процесса.
- План работы на каждый месяц.

Перми

до 15 числа месяца, 
предшествующего 

плановому.
Проверка соблюдения САНПИН В соответствии с планами Роспортебнадзор по Пермскому
2.4.4.3172-14 контролирующих органов краю
Проверка правил противопожарного Отдел Государственного
режима пожарного надзора по г.Перми 

МЧС России
Проверка соблюдения лицензионных На основании приказа Государственная инспекция по
требований и условий органа, осуществляющего надзору и контролю в сфере

контроль образования Пермского края
- ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным - по итогам 3, 6, 9 месяцев нарастаю щи 
итогом
- до 15 января первого года планового периода - по итогам года
4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
- ежеквартально до 01 числа месяца, следующего за отчетным - по итогам 3, 6, 9 месяцев нарастающе
итогом



- до 10 января первого года планового периода - по итогам года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
- предоставить анализ деятельности учреждения за год до 10 февраля первого года планового периода
- предоставить информацию о количестве афишных концертов учащихся, количестве концертов для 
жителей района, города и других территории, количестве гран-при, дипломов 1,2,3 степени, участников, 
специальных призов по результатам участия учащихся в конкурсах и фестивалях различного уровня до 05 
числа месяца, следующего за отчетным - по итогам 1-го, 2-го, 3-го, 4-го квартала
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
При формировании отчета по показателям качества муниципальной услуги (работы) учитываются 
положения, утвержденные указом губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 «О 
мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) в Пермском крае», в части количества учащихся муниципальных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры, получающих муниципальную услугу дополнительного образования по 
образовательным программам (в том числе дистанционно).

<*> Для общеобразовательных учреждений с учетом соответствующих образовательных программ.
<**> Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу 
(месяц, квартал).


