
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

02.11.2017 № СЭД-059-08-01-09-1446

1()б утверждении Регламента работь? 
департамента образования 
администрации города Перми 
и подведомственных ему 
муниципальных образовательных 
учреждений по внесению изменений 
в муниципальные задания 
на оказание муниципальных 
образовательных услуг на очередной 
финансовый год и плановый период 
муниципальным образовательным 
учреждениям города Перми

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 
«О департаменте образования администрации города Перми», постановлением 
администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке 
формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Регламент работы департамента образования 
администрации города Перми и подведомственных ему муниципальных 
образовательных учреждений по внесению изменений в муниципальные задания 
на оказание муниципальных образовательных услуг на очередной финансовый 
год и плановый период (далее -  муниципальное задание) муниципальным 
образовательным учреждениям города Перми.

2. Назначить ответственными:
2.1. начальника организационно -  правового управления департамента 

образования за своевременное ознакомление управление финансами департамента 
образования о вновь изданных нормативных правовых актах федерального, 
регионального и муниципального уровней в части формирования, размещения, 
финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания, 
порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета города 
Перми, изменения размера стоимости муниципальных услуг, внесения записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц;
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2.2. заместителя начальника департамента -  начальника управления общего
и дополнительного образования детей департамента образования
за предоставление достоверной информации для внесения изменений
в муниципальное задание в части:

объема оказываемых муниципальных услуг, 
показателей качества оказываемых муниципальных услуг;
2.3. начальника управления дошкольного образования департамента 

образования за предоставление достоверной информации для внесения изменений 
в муниципальное задание в части:

объема оказываемых муниципальных услуг, 
показателей качества оказываемых муниципальных услуг;
2.4. заместителя начальника департамента -  начальника управления 

персоналом департамента образования за предоставление достоверной 
информации для внесения изменений в муниципальное задание в части 
показателей качества оказываемых муниципальных услуг;

2.5. начальника управления стратегического планирования департамента 
образования за предоставление достоверной информации для внесения изменений 
в муниципальное задание в части:

объема оказываемых муниципальных услуг, 
показателей качества оказываемых муниципальных услуг;
2.6. начальника управления имущественным комплексом департамента

образования за предоставление достоверной информации для внесения изменений 
в муниципальное задание в части показателей качества оказываемых
муниципальных услуг;

2.7. заместителя начальника департамента — начальника управления
финансами:

за предоставление достоверной информации для внесения изменений
в муниципальное задание в части финансового обеспечения оказываемых
муниципальных услуг;

за доведение изменений в муниципальные задания до образовательных 
учреждений;

за внесение изменений в соглашения между учредителем
и образовательными учреждениями и доведение соглашений до образовательных 
учреждений.

3. Признать утратившими силу приказы начальника департамента
образования администрации города Перми:

от 20 апреля 2016 г. № СЭД-08-01-09-532 «Об утверждении Порядка работы 
по внесению изменений в муниципальные задания муниципальным
образовательным учреждениям города Перми»;

от 07 апреля 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-489 «О внесении изменений
в Порядок работы по внесению изменений в муниципальные задания
муниципальным образовательным учреждениям города Перми, утвержденный 
приказом начальника департамента образования администрации города Перми 
от 20.04.2016 № СЭД-08-01-09-532».
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4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2017 г.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника департамента -  начальника управления финансами Желтову О.Ю.

И.о.начальника департамента В.Н. Маковеева
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УТВЕРЖДЕН
приказом начальника департамента 
образования администрации города 
Перми
от 02.11.2017 № СЭД-059-08-01 -09-1446 

РЕГЛАМЕНТ
работы департамента образования администрации города Перми 

и подведомственных ему муниципальных образовательных учреждений 
по внесению изменений в муниципальные задания на оказание 

муниципальных образовательных услуг на очередной финансовый год 
и плановый период муниципальным образовательным учреждениям города

Перми

I. Общие положения

1.1. Регламент работы департамента образования администрации города 
Перми и подведомственных ему муниципальных образовательных учреждений по 
внесению изменений в муниципальные задания на оказание муниципальных 
образовательных услуг на очередной финансовый год 
и плановый период муниципальным образовательным учреждениям города 
Перми (далее -  Регламент) определяет порядок работы департамента образования 
администрации города Перми (далее -  департамент образования) 
и подведомственных ему муниципальных образовательных учреждений (далее -  
образовательные учреждения) по внесению изменений в муниципальные задания 
на очередной финансовый год и плановый период (далее -  муниципальное 
задание) образовательным учреждениям в целях реализации постановления 
администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке 
формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 
на территории города Перми.

1.2. Сферой действия настоящего Регламента является порядок:
взаимодействия образовательных учреждений и сотрудников департамента

образования;
взаимодействия образовательных учреждений, сотрудников департамента 

образования с муниципальным казенным учреждением «Информационно -  
аналитический центр» г.Перми (далее -  МКУ «ИАЦ» г.Перми);

размещение информации в программе «Конструктор муниципального 
задания»;

размещения изменений в муниципальные задания на портале bus.gov.ru.

II. Основания для внесения изменений в муниципальное задание

2.1. Управление финансами департамента образования ежеквартально 
корректирует муниципальное задание с учетом выполнения муниципального
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задания в соответствии с отчетом о результатах оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) по следующим основаниям:

2.1.1 при фактическом выполнении задания в меньшем объеме (составе), 
чем это предусмотрено муниципальным заданием;

2.1.2 при изменении перечня и (или) количества муниципальных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) образовательными учреждениями
(изменение контингента);

2.2. Управление финансами департамента образования вносит изменения в 
муниципальное задание образовательному учреждению в течение текущего 
финансового года в случае:

2.2.1 при изменении перечня и (или) количества муниципальных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) образовательными учреждениями
(изменение контингента);

2.2.2 при изменении категории физических и (или) юридических лиц, 
являющихся потребителями услуг;

2.2.3 при изменении размера нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), размера нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества;

2.2.4 при изменении предельных цен (тарифов) на оплату услуг
потребителями в связи с внесением изменений в нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Пермского края, города Перми;

2.2.5 при принятии нормативных правовых актов, влекущих возникновение 
новых расходных обязательств;

2.2.6 при передаче образовательным учреждением недвижимого и особо 
ценного движимого имущества в аренду;

2.2.7 при изменении площади (стоимости) недвижимого имущества,
переданного образовательному учреждению на праве оперативного управления;

2.2.8 при изменении площади (стоимости) земельного участка, переданного 
образовательному учреждению в безвозмездное пользование.

2.2.9 реорганизация и (или) изменении типа образовательного учреждения;
Увеличения объема муниципального задания в натуральных

и стоимостных показателях осуществляется при наличии источников
финансирования.

III. Порядок внесения изменений в муниципальное задание

3.1. Корректировка муниципального задания образовательным учреждениям 
на основании отчетов о выполнении муниципального задания, предусмотренные в 
пункте 2.1. настоящего Регламента производится в следующем порядке.

3.1.1. отдел формирования и контроля исполнения муниципального задания 
управления финансами департамента образования:

издает приказ начальника департамента образования о внесении изменений 
в муниципальное задание образовательным учреждениям;
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направляет изменения в муниципальное задание в электронном виде в МКУ 
«ИАЦ» г.Перми для заполнения программного продукта «Конструктор 
муниципального задания»;

направляет муниципальное задание в электронном виде в отдел 
планирования и исполнения бюджета управления финансами департамента
образования;

3.1.2. отдел планирования и исполнения бюджета управления финансами 
департамента образования:

готовит соглашения между департаментом образования и образовательным 
учреждением;

направляет по электронной почте муниципальное задание и соглашение 
в образовательные учреждения;

3.1.3. образовательные учреждения распечатывают
3 экземпляра муниципального задания и 4 экземпляра соглашения и представляют 
в департамент образования для утверждения заместителю начальника
департамента -  начальнику управления финансами департамента образования.

3.1.3. МКУ «ИАЦ» г.Перми:
вносит изменения в муниципальные задания образовательных учреждений 

в программе «Конструктор муниципального задания».
3.2. Внесение изменений в муниципальное задание образовательным

учреждениям в течение текущего финансового года производится в следующем 
порядке.

3.2.1. руководитель образовательного учреждения, действующий в рамках 
установленного муниципального задания, при наступлении случаев, 
предусмотренных в пункте 2.2. настоящего Регламента направляет в управление 
финансами департамента образования ходатайство об изменении муниципального 
задания с приложением пакета документов, подтверждающих указанное право, 
а именно:

приказы о зачислении детей (обучающихся) в образовательные учреждения 
в соответствии с пунктом 2.2.1 настоящего Регламента;

документы, предоставляющие право родителям (законным представителям) 
на получение льготы по оплате родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
соответствии с пунктом 2.2.1 настоящего Регламента;

заключения из медицинских учреждений об изменении маршрута обучения 
по состоянию здоровья в соответствии с пунктом 2.2.1 настоящего Регламента;

договоры на передачу помещений в аренду, а также о количестве единиц 
(стоимости) особо ценного движимого имущества, переданного по договорам 
аренды в соответствии с пунктом 2.2.6 настоящего Регламента;

копии свидетельства о государственной регистрации недвижимого 
имущества в соответствии с пунктом 2.2.7;

копии кадастровой стоимости земельного участка в соответствии с пунктом
2.2.8;

копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц в соответствии с пунктом 2.2.9 настоящего Регламента;
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3.2.2. управление финансами департамента образования совместно 
с другими структурными подразделениями департамента образования в течение 
месяца рассматривают представленные документы и принимают решение 
об изменении объема муниципального задания в натуральных и стоимостных 
показателях;

3.2.2.1. отдел формирования и контроля исполнения муниципального 
задания управления финансами департамента образования:

готовит приказ начальника департамента образования о внесении 
изменений в муниципальное задание образовательным учреждениям;

направляет изменения в муниципальное задание в электронном виде в МКУ 
«ИАЦ» г.Перми для заполнения программного продукта «Конструктор 
муниципального задания»;

направляет муниципальное задание в электронном виде в отдел 
планирования и исполнения бюджета управления финансами департамента 
образования;

3.2.2.2. отдел планирования и исполнения бюджета управления финансами 
департамента образования:

проверяет документы, предоставляющие право родителям (законным 
представителям) на получение льготы по оплате родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования и готовит сводную информацию по льготной категории получателей;

готовит соглашения между департаментом образования и образовательным 
учреждением;

направляет по электронной почте муниципальное задание и соглашение 
в образовательные учреждения;

3.2.3. образовательные учреждения распечатывают
3 экземпляра муниципального задания и 4 экземпляра соглашения и представляют 
в департамент образования для утверждения заместителю начальника 
департамента -  начальнику управления финансами департамента образования.

3.2.4. МКУ «ИАЦ» г.Перми:
ежемесячно формирует списки обучающихся, получивших услугу 

дополнительного образования по каждому учреждению дополнительного 
образования;

вносит изменения в муниципальные задания образовательных учреждений 
в программе «Конструктор муниципального задания».

3.3. Внесение изменений в муниципальное задание осуществляется путем 
утверждения нового муниципального задания.

IV. Ответственность

За неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем 
образовательного учреждения, должностными лицами департамента образования, 
выполняющими соответствующие обязанности по внесению изменений 
в муниципальное задание образовательным учреждениям работодатель может
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применить дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации.


