
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

22.03.2018

Ъ внесении изменений в Порядок ^  
контроля выполнения 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) для 
подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений, 
являющихся исполнителями 
муниципальных услуг (работ), 
утвериеденный приказом 
начальника департамента 
образования администрации города 
Перми от 01.04.2014 
№ СЭД-08-01-09-315

№  СЭД-059-08-01-09-294

В соответствии с контролем за выполнением муниципального задания 
за отчетный период учреждениями дополнительного образования 
и общеобразовательными учреждениями, реализующие программы 
дополнительного образования по отметкам Электронной карты школьника, 
в связи с кадровыми изменениями 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок контроля выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для подведомственных 
муниципальных образовательных учреждений, являющихся исполнителями 
муниципальных услуг (работ), утвержденный приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми от 01 апреля 2014 г. 
№ СЭД-08-01-09-315 (в ред. от 02.12.2015 № СЭД-08-01-09-1691, от 10.04.2017 
№ СЭД-059-08-01-09-496, от 30.11.2017 № СЭД-059-08-01-09-1548), следующие 
изменения:

1.1. пункт 2.8.4. изложить в следующей редакции:
«2.8.4. для муниципальных учреждений дополнительного образования 

подлежит сокращению в случаях:
фактического посещения занятий детьми по технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 
социально-педагогической, художественной направленностям (отметка ЭКШ) 
в объеме менее 75% от общего количества детей, утвержденных приказом 
начальника департамента образования.

Объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания
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на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) сокращается в данном 
случае пропорционально посещаемости детей по каждому направлению. Расчет 
объема средств на фактически оказанные муниципальные услуги 
дополнительного образования детей производится по формуле:

S=(Ph* ( 1-(0/P3)))*N, где:
S -  сумма к отъему
Рз -  количество занятий по плану конкретного направления 
О -  количество отметок картой по направлению 
Рч -  количество часов по плану конкретного направления 
N -  норматив (руб.)
О/Рз -  доля выполненных занятий
(1 - О/Рз ) -  доля невыполненных занятий»;
1.2. дополнить пунктом 2.8.5. следующего содержания:
«2.8.5. для муниципальных общеобразовательных учреждений,

реализующих программы дополнительного образования подлежит сокращению 
в случаях:

фактического посещения занятий детьми по технической,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 
социально-педагогической, художественной направленностям (отметка ЭКШ) 
в объеме менее 75% от общего количества детей, утвержденных приказом 
начальника департамента образования.

Объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) сокращается в данном 
случае пропорционально посещаемости детей по каждому направлению. Расчет 
объема средств на фактически оказанные муниципальные услуги 
дополнительного образования детей производится по формуле:

S-(P4*(l-(0/P3)))*N, где:
S — сумма к отъему
Рз -  количество занятий по плану конкретного направления 
О -  количество отметок картой по направлению 
Рч — количество часов по плану конкретного направления 
N — норматив (руб.)
О/Рз -  доля выполненных занятий
(1 - О/Рз) -  доля невыполненных занятий»;
1.3. раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Корректировка муниципального задания в части объема 
муниципальных услуг (в натуральных и стоимостных показателях) для 

учреждений дополнительного образования

4.1. Ежемесячно до 07 числа месяца, следующего за отчетным периодом:
4.1.1. МКУ «ИАЦ» г.Перми формирует перечень направленностей,
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имеющих отметки электронной картой в базе данных менее 75% по каждому 
учреждению дополнительного образования;

4.1.2. МКУ «ИАЦ» г.Перми направляет в учреждение дополнительного 
образования отчет о предоставленных муниципальных услугах за каждый месяц в 
разрезе направлений деятельности.

4.2. С 12 по 17 число месяца, следующего за отчетным периодом
осуществляется работа комиссии департамента образования по корректировке 
муниципального задания:

рассмотрение протоколов заседаний комиссий учреждений 
дополнительного образования,

формирование протокола заседания комиссии, в котором указывается сумма 
корректировки муниципального задания за квартал.

4.3. С 17 по 20 число месяца, следующего за отчетным периодом
направление в учреждение дополнительного образования протокола заседания 
комиссии департамента образования по корректировке муниципального задания.

4.4. С 20 по 22 число месяца, следующего за отчетным периодом,
учреждение дополнительного образования формирует отчет об исполнении 
муниципального задания за квартал, с учетом протокола, и направляет 
в управление финансами департамента образования.

4.5. Издается приказ начальника департамента «О внесении изменений 
в муниципальные задания муниципальным образовательным учреждениям».

4.6. Специалисты управления финансами производят закрытие бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств муниципальных
образовательных учреждений в программе «АЦК-Финансы» в течение 5 дней 
после получения от учреждений дополнительного образования предложений 
по корректировке.

4.7. Если фактически исполненное муниципальным учреждением 
дополнительного образования, муниципальное задание меньше по объему, чем 
это предусмотрено муниципальным заданием, департамент на основании приказа, 
указанного в пункте 4.5, готовит письменное обращение в адрес учреждения
об обязанности возврата субсидии в течение 10 дней со дня получения 
письменного обращения.

4.8. Корректировка объемов услуг и объемов финансирования оформляется 
в виде изменений к муниципальному заданию после издания приказа начальника 
департамента «О внесении изменений в муниципальные задания муниципальным 
образовательным учреждениям».

4.9. По результатам контроля выполнения муниципального задания 
за 4 квартал объемы финансирования, доведенные до учреждений 
дополнительного образования, корректировке не подлежат.

4.10. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, подлежащие сокращению в части расходов на оплату коммунальных 
услуг, текущее содержание и ремонт недвижимого и особо ценного движимого 
имущества в случае сдачи в аренду с согласия департамента недвижимого 
имущества или особо ценного движимого имущества, уточняются департаментом 
ежегодно до 01 февраля текущего года, затем по мере необходимости
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корректируются ежеквартально.
4.11. В процессе выполнения бюджета города Перми при изменении 

размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных 
затрат на содержание имущества, влекущих перерасчет финансового обеспечения 
в текущем году, вносятся изменения на плановый период с последующей 
корректировкой установленного муниципального задания.»;

1.4. дополнить разделом V следующего содержания:

«V. Корректировка муниципального задания в части объема 
муниципальных услуг (в натуральных и стоимостных показателях) для 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы 
дополнительного образования 

(МАОУ «СОШ № 10» г. Перми, МАОУ «СОШ № 16» г. Перми, МАОУ 
«СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова» г. Перми, МАОУ «СОШ № 93» г. Перми, 

МАОУ «СОШ № 102» г. Перми, МАОУ «СОШ № 129 г. Перми, МАОУ 
«Гимназия № 2» г. Перми, МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми, МАОУ 

«Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми)

5.1. Ежемесячно до 07 числа месяца, следующего за отчетным периодом:
5.1.1. общеобразовательное учреждение, реализующее программы 

дополнительного образования, формирует список обучающихся, имеющих 
отметки электронной картой, и направляет в МКУ «ИАЦ» г.Перми;

5.1.2. МКУ «ИАЦ» г.Перми направляет в общеобразовательное учреждение, 
реализующее программы дополнительного образования, отчет о предоставленных 
муниципальных услугах за каждый месяц в разрезе направлений деятельности.

5.2. С 12 по 17 число месяца, следующего за отчетным периодом работа 
комиссии департамента образования по корректировке муниципального задания:

рассмотрение протоколов заседаний комиссий общеобразовательных 
учреждений, реализующих программы дополнительного образования,

формирование протокола заседания комиссии, в котором указывается сумма 
корректировки муниципального задания за квартал.

5.3. С 17 по 20 число месяца, следующего за отчетным периодом
направление в общеобразовательное учреждение, реализующее программы 
дополнительного образования, протокола заседания комиссии департамента
образования по корректировке муниципального задания.

5.4. С 20 по 22 число месяца, следующего за отчетным периодом
общеобразовательное учреждение, реализующее программы дополнительного 
образования, формируют отчет об исполнении муниципального задания 
за квартал, с учетом протокола, и направляют в управление финансами 
департамента образования.

5.5. Издается приказ начальника департамента «О внесении изменений 
в муниципальные задания муниципальным образовательным учреждениям».

5.6. Специалисты управления финансами производят закрытие бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств муниципальных
образовательных учреждений в программе «АЦК-Финансы» в течение 5 дней
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после получения от учреждений дополнительного образования предложений 
по корректировке.

5.7. Если фактически исполненное муниципальным общеобразовательным 
учреждением, реализующим программы дополнительного образования, 
муниципальное задание меньше по объему, чем это предусмотрено 
муниципальным заданием, департамент на основании приказа, указанного 
в пункте 5.5, готовит письменное обращение в адрес учреждения об обязанности 
возврата субсидии в течение 10 дней со дня получения письменного обращения.

5.8. Корректировка объемов услуг и объемов финансирования оформляется 
в виде изменений к муниципальному заданию после издания приказа начальника 
департамента «О внесении изменений в муниципальные задания муниципальным 
образовательным учреждениям».

5.9. По результатам контроля выполнения муниципального задания 
за 4 квартал объемы финансирования, доведенные до муниципальных 
общеобразовательных учреждений, реализующих программы дополнительного 
образования, корректировке не подлежат.

5.10. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, подлежащие сокращению в части расходов на оплату коммунальных 
услуг, текущее содержание и ремонт недвижимого и особо ценного движимого 
имущества в случае сдачи в аренду с согласия департамента недвижимого 
имущества или особо ценного движимого имущества, уточняются департаментом 
ежегодно до 01 февраля текущего года, затем по мере необходимости 
корректируются ежеквартально.

5.11. В процессе выполнения бюджета города Перми при изменении 
размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных 
затрат на содержание имущества, влекущих перерасчет финансового обеспечения 
в текущем году, вносятся изменения на плановый период с последующей 
корректировкой установленного муниципального задания.».

2. Внести изменения в состав комиссии по корректировке муниципального
задания в части объема предоставляемых услуг и финансового обеспечения 
исполнения муниципального задания, утвержденный приказом начальника 
департамента образования администрации города Перми от 01 апреля 2014 г. 
№ СЭД-08-01-09-315 «Об утверждении Порядка контроля выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
для подведомственных муниципальных образовательных учреждений, 
являющихся исполнителями муниципальных услуг (работ), изложив в редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Л.В. Серикова



Приложение
к приказу начальника департамента 
образования администрации города 
Перми
от 22.03.2018 № СЭД-059-08-01-09-294 

СОСТАВ
комиссии по корректировке муниципального задания в части объема 

предоставляемых услуг и финансового обеспечения исполнения
муниципального задания

Председатель

Серикова
Людмила Владиславовна

Заместитель председателя

Желтова 
Ольга Юрьевна

Секретарь комиссии:

Комарова 
Вера Ивановна

Члены комиссии:

Александрова 
Анастасия Александровна

Бусова
Ольга Валерьевна

Ковтун
Марина Юрьевна

- начальник департамента

- начальник управления финансами

ведущий специалист отдела 
формирования и контроля исполнения 
муниципального задания управления 
финансами

начальник сектора по работе 
с дошкольными образовательными 
учреждениями управления финансами

начальник отдела формирования 
и контроля исполнения 
муниципального задания управления 
финансами

главный специалист отдела 
организации предоставления услуги 
дошкольного образования 
в муниципальном секторе управления 
дошкольного образования

Костарева
Ольга Владимировна

главный специалист отдела общего 
образования управления общего 
и дополнительного образования детей
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Маковеева
Валентина Николаевна

Малышева 
Надежда Николаевна

начальник управления общего 
и дополнительного образования детей

начальник отдела организации 
предоставления муниципальной услуги 
дополнительного образования детей 
управления общего и дополнительного 
образования детей


