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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

Раздел 1

1 Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

% 744 15-20

% 744 19-20

% 744 15-20

% 744 19-20

% 744 15-20

% 744 19-20

% 744 15-20

% 744 19-20

% 744 15-20

% 744 19-20

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги, в пределах которых 

муниципальное задание 

считается выполненным

в процентах в абсолютных 

показателях

до 3 лет очная

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Заместитель начальника департамента по 

управлению муниципальными ресурсами - 

начальник управления персоналом   

50Д45000300300301060100

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

50Д45000300300501068100

50Д45000303900501062100 обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении

группа 

полного дня

очная

50Д45000100400301060100   адаптированная 

образовательная 

программа

50Д45000303900301064100 обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов

от 3 лет до 8 

лет

группа 

полного дня

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

до 3 лет

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель качества муниципальной услуги

наименовани

е показателя

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

7

наименование 

показателя

97-100

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23" г.Перми

группа 

полного дня

группа 

полного дня

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении

75-100

Значение показателя качества муниципальной услуги

10

второй год планового 

периода

наименование показателя

от 3 лет до 8 

лет

очная

обучающиеся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

очная

50.Д45.0

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

от 3 лет до 8 

лет

75-100 75-100

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования

97-100

75-100

75-100

75-100 75-100

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении

97-100

11 12

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении

75-100очная

Форма по ОКУД

Код по сводному реестру

75-100

единица измерения первый год планового 

периода

97-100

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования

97-100

группа 

полного дня

97-100 97-100

75-100

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования

97-100

97-100

97-100

75-100

97-100 97-100 97-100

75-100

97-100

75-100Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении

75-100

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования

75-100

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

очередной финансовый 

год

97-100



% 744 15-20

% 744 19-20

% 744 15-20

% 744 19-20

% 744 15-20

% 744 19-20

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

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

средне-

годовое

на 

отчетную 

дату

средне-

годовое

на 

отчетную 

дату

средне-

годовое

на 

отчетную 

дату

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

50Д45000300300501068100 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

до 3 лет очная группа 

полного дня

число обучающихся чел 792 64 64 64 64 64 64 3

50Д45000303900501062100 обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов

до 3 лет очная группа 

полного дня

число обучающихся чел 792 64 64 64 64 64 64 3

50Д45000300300301060100 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

от 3 лет до 8 

лет

очная группа 

полного дня

число обучающихся чел 792 391 391 391 391 391 391 20

50Д45000303900301064100 обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов

от 3 лет до 8 

лет

очная группа 

полного дня

число обучающихся чел 792 391 391 391 391 391 391 20

50Д45000100400301060100   адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

от 3 лет до 8 

лет

очная группа 

полного дня

число обучающихся чел 792 39 39 39 39 39 39 2

50Д45000103900301066100   адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов

от 3 лет до 8 

лет

очная группа 

полного дня

число обучающихся чел 792 39 39 39 39 39 39 2

50Д45000300300501040100 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

до 3 лет очная группа 

кратковремен

ного 

пребывания 

детей

число обучающихся чел 792 40 40 40 40 40 40 2

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги, в 

пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным

в процентах в абсолютных 

показателях

группа 

кратковремен

ного 

пребывания 

детей

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

50Д45000303900501044100 обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов

до 3 лет очная группа 

кратковремен

ного 

пребывания 

детей

наименование 

показателя

наименование 

показателя

Уникальный номер реестровой 

записи

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении

обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов

от 3 лет до 8 

лет

50Д45000300300501040100 очная

очная группа 

полного дня

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

до 3 лет

50Д45000103900301066100   адаптированная 

образовательная 

программа

единица измерения

Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование 

показателя

очередной финансовый 

год

наименование 

показателя

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименовани

е показателя

Показатель объема муниципальной услуги

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении

первый год планового 

периода

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования

Объем доходов от платной 

деятельности, руб.

второй год 

планового 

периода

очередной 

финансовы

й год

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования

97-100

97-100

75-100

97-100

первый год 

планового 

периода

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении

75-100 75-100

75-100

97-100

75-100

второй год планового 

периода

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования

75-100

97-100

97-100

97-10097-100

75-100

75-100

97-100

75-100



50Д45000303900501044100 обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов

до 3 лет очная группа 

кратковремен

ного 

пребывания 

детей

число обучающихся чел 792 40 40 40 40 40 40 2

3.3. Показатели , характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)

3.3.1. Очередной финансовый год

ед.изм. ед.изм.

1 2 4

50Д45000300300501068100 руб чел

50Д45000303900501062100 руб чел

50Д45000303900501062100 руб чел

50Д45000303900501062100 руб чел

50Д45000300300301060100 руб чел

50Д45000303900301064100 руб чел

50Д45000303900301064100 руб чел

50Д45000303900301064100 руб чел

50Д45000100400301060100 руб чел

50Д45000103900301066100 руб чел

50Д45000103900301066100 руб чел

50Д45000103900301066100 руб чел

50Д45000300300501040100 руб чел

50Д45000303900501044100 руб чел

50Д45000303900501044100 руб чел

50Д45000303900501044100 руб чел

Справочно:

Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (руб.)  

3.3.2. Первый год планового периода

ед.изм. ед.изм.

1 2 4

50Д45000300300501068100 руб чел

50Д45000303900501062100 руб чел

50Д45000303900501062100 руб чел

50Д45000300300301060100 руб чел

50Д45000303900301064100 руб чел

50Д45000303900301064100 руб чел

50Д45000100400301060100 руб чел

50Д45000103900301066100 руб чел

50Д45000103900301066100 руб чел

50Д45000300300501040100 руб чел

50Д45000303900501044100 руб чел

50Д45000303900501044100 руб чел

3.3.3. Второй год планового периода

ед.изм. ед.изм.

1 2 4

50Д45000300300501068100 руб чел

50Д45000303900501062100 руб чел

50Д45000303900501062100 руб чел

50Д45000300300301060100 руб чел

50Д45000303900301064100 руб чел

50Д45000303900301064100 руб чел

50Д45000100400301060100 руб чел

50Д45000103900301066100 руб чел

50Д45000103900301066100 руб чел

50Д45000300300501040100 руб чел

50Д45000303900501044100 руб чел

50Д45000303900501044100 руб чел

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

Раздел 2

1 Наименование муниципальной услуги

4 214 682,67

55 886,30                                         40 372 575,33

1 006,00                                           

79 393,30                                         64 846 861,87

5 057 619,20

Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества, руб.

835 697,98

6

Затраты на уплату налогов, руб.

39 234,00

64 384,00

17 368 643,58

2 210,12                                           

79 025,30                                         

6 630,34                                           

2 210,12                                           

115 336,30                                       

39

391

1 006,00                                           

1 006,00                                           

4 498 115,70

межбюджетные 

трансферты

40 240,00

Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества, руб.

64 384,00

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной услуги

55 518,30                                         

сумма, руб.

Уникальный номер реестровой 

записи

53 673,30                                         391

115 704,30                                       39

79 025,30                                         

5 355,48                                           

39

6 630,34                                           

40

Уникальный номер реестровой 

записи

64

64

Уникальный номер реестровой 

записи

5 355,48                                           

5 355,48                                           

115 336,30                                       

значение показателей

1 006,00                                           

6 630,34                                           64

53 305,30                                         

64

1 006,00                                           

39

2 210,12                                           

55 518,30                                         

5 355,48                                           

391

64

40

55 518,30                                         

1 006,00                                           

1 006,00                                           64 384,00

419 310,29

86 431,67

391 2 032 135,14

39

39

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной услуги

3

5

3

79 025,30                                         

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

руб.

40

1 006,00                                           

1 006,00                                           

39

115 336,30                                       

значение показателей

сумма, руб.

1 006,00                                           

5 355,48                                           

5 355,48                                           

5 057 619,20

53 305,30                                         

3

53 305,30                                         

1 006,00                                           

1 006,00                                           

414 870,75

2 032 135,14

391

725 249,05

9

391

8

5

1 274 031,00

7

40 240,00

64

2 220 732,00

20 842 372,30

бюджет города Перми

39

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

руб.

Показатели объема муниципальной услуги

6

752 077,95

2 036 130,73

бюджет города Пермисумма, руб.

8

40

3 748 429,75

7

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

руб.

6

Затраты на уплату налогов, руб.

5

значение показателей

86 431,67

9

Затраты на уплату налогов, руб.

бюджет города Перми

40

1 046 939,00

1 046 939,00

39

40

391

391

39

393 346,00

9

Показатели объема муниципальной услуги

835 698,06

419 310,29

40

391

64

64

40

Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества, руб.

39 234,00

2 220 732,00

межбюджетные 

трансферты

8

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной услуги

39 234,00

межбюджетные 

трансферты

7

3 482 731,83

4 498 115,70

64

202 796,35

86 431,67

40 240,00

203 092,32

1 850 610,00

393 346,00

20 842 372,30

835 697,98

393 346,00

391

40

202 796,35



Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

% 744 15-20

% 744 19-20

% 744 15-20

% 744 19-20

% 744 15-20

% 744 19-20

% 744 15-20

% 744 19-20

% 744 15-20

% 744 19-20

% 744 15-20

% 744 19-20

% 744 15-20

% 744 19-20

% 744 15-20

% 744 19-20

% 744 15-20

% 744 19-20

97-100

от 3 лет до 8 лет группа полного 

дня

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении

75-100 75-100 75-100

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования

97-100 97-100 97-100

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги, в пределах которых 

муниципальное задание 

считается выполненным

в процентах в абсолютных 

показателях

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем

дети-инвалиды

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем

до 3 лет

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования

группа полного 

дня

до 3 лет50785005000500006000100

34Д40000200300003009100

до 3 лет

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования

50785000500300006001100 от 3 лет до 8 лет группа полного 

дня

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении

75-100 75-100 75-100

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования

97-100 97-100

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении

97-100

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей

группа полного 

дня

50785005000300006005100 Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении

97-100

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем

50785001200300006002100

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

группа полного 

дня

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования

от 3 лет до 8 лет

группа полного 

дня

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования

50Д40005000300006001100

до 3 лет

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

50Д40005000500006006100 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

34Д40000200500003005100 

от 3 лет до 8 лет Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении

Уникальный номер реестровой 

записи

наименование 

показателя

50785001200500006007100 дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей

группа полного 

дня

от 3 лет до 8 лет

группа полного 

дня

группа полного 

дня

Показатель качества муниципальной услугиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

97-100

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования

97-100

12

очередной финансовый 

год

первый год планового 

периода

Значение показателя качества муниципальной услуги

97-100

97-100 97-100

97-100

75-100

наименование показателя

75-100

97-100

75-100

75-100

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования

97-100

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования

75-100

наименовани

е показателя

97-100 97-100

75-100

7

97-100 97-100

75-100

75-100 75-100 75-100

97-100

75-100

75-100

97-100

75-100

75-100

97-100

единица измерения 

75-100

75-100

97-100 97-100

75-100

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

75-100

97-100

75-100

97-100

75-100 75-100

второй год планового 

периода

50.785.0                                                       

50.Д40.0                                    

34.Д40.0 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении

10 11

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении



% 744 15-20

% 744 19-20

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

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

средне-

годовое

на 

отчетную 

дату

средне-

годовое

на 

отчетную 

дату

средне-

годовое

на 

отчетную 

дату

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

34Д40000200500003005100 физические лица за 

исключением 

льготных категорий

до 3 лет группа полного 

дня

число детей чел 792 45 45 45 45 45 45 2

50Д40005000500006006100 физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем

до 3 лет группа полного 

дня

число детей чел 792 16 16 16 16 16 16 1

50785005000500006000100 физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем

до 3 лет группа полного 

дня

число детей чел 792 1 1 1 1 1 1 0

50785001200500006007100 дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей

до 3 лет группа полного 

дня

число детей чел 793 2 2 2 2 2 2 0

34Д40000200300003009100 физические лица за 

исключением 

льготных категорий

от 3 лет до 8 лет группа полного 

дня

число детей чел 792 318 318 318 318 318 318 16

50Д40005000300006001100 физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем

от 3 лет до 8 лет группа полного 

дня

число детей чел 792 69 69 69 69 69 69 3

50785005000300006005100 физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем

от 3 лет до 8 лет группа полного 

дня

число детей чел 792 41 41 41 41 41 41 2

50785000500300006001100 дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет группа полного 

дня

число детей чел 792 1 1 1 1 1 1 0

50785001200300006002100 дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей

от 3 лет до 8 лет группа полного 

дня

число детей чел 792 1 1 1 1 1 1 0

34Д40000200500001007100 физические лица за 

исключением 

льготных категорий

до 3 лет группа 

кратковременн

ого 

пребывания 

детей

число детей чел 792 40 40 40 40 40 40 2

3.3. Показатели , характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)

3.3.1. Очередной финансовый год

ед.изм. ед.изм.

наименование 

показателя

наименование 

показателя

в абсолютных 

показателях

первый год планового 

периода

группа 

кратковременн

ого 

пребывания 

детей 97-100

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

очередной финансовый 

год

Уникальный номер реестровой 

записи

сумма, руб.

наименовани

е показателя

Показатель объема муниципальной услуги

34Д40000200500001007100

97-100

Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества, руб.

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной услуги

значение показателей

единица измерения

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования

наименование 

показателя

Показатели объема муниципальной услуги

наименование 

показателя

до 3 лет

Значение показателя объема муниципальной услуги

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении

очередной 

финансовы

й год

первый год 

планового 

периода

наименование 

показателя

Затраты на уплату налогов, руб.

межбюджетные 

трансферты

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

руб.

второй год планового 

периода

бюджет города Перми

97-100

75-100 75-100 75-100

Объем доходов от платной 

деятельности, руб.

второй год 

планового 

периода

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги, в 

пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным

в процентах



1 2 4

34Д40000200500003005100 руб чел

50Д40005000500006006100 руб чел

50785005000500006000100 руб чел

50785001200500006007100 руб чел

34Д40000200300003009100 руб чел

50Д40005000300006001100 руб чел

50785005000300006005100 руб чел

50785005000300006005100 руб чел

50785000500300006001100 руб чел

50785001200300006002100 руб чел

34Д40000200500001007100 руб чел

Справочно:

Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (руб.)  

3.3.2. Первый год планового периода

ед.изм. ед.изм.

1 2 4

34Д40000200500003005100 руб чел

50Д40005000500006006100 руб чел

50785005000500006000100 руб чел

50785001200500006007100 руб чел

34Д40000200300003009100 руб чел

50Д40005000300006001100 руб чел

50785005000300006005100 руб чел

50785005000300006005100 руб чел

50785000500300006001100 руб чел

50785001200300006002100 руб чел

34Д40000200500001007100 руб чел

3.3.3. Второй год планового периода

ед.изм. ед.изм.

1 2 4

34Д40000200500003005100 руб чел

50Д40005000500006006100 руб чел

50785005000500006000100 руб чел

50785001200500006007100 руб чел

34Д40000200300003009100 руб чел

50Д40005000300006001100 руб чел

50785005000300006005100 руб чел

50785005000300006005100 руб чел

50785000500300006001100 руб чел

50785001200300006002100 руб чел

34Д40000200500001007100 руб чел

4. Порядок оказание муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Закон Пермского края  от 12.03.2014 № 308-ПК "Об образовании в Пермском крае"

40

69 1 276 646,97

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

руб.

26 684,09                                         

5 428,20                                           

26 684,09

1

Показатели объема муниципальной услуги

16 056,15                                         

2

1

1

40

39

63 255,86

31 627,93                                         

1 809,41                                           

2

5

2

Постановление администрации города Перми от 09.10.2019 № 664 "Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, значений натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход»"

45

16

1

Показатели объема муниципальной услуги

26 684,09                                         

18 502,13                                         

5 376,33                                           

256 898,40

5

1 709 672,94

72 376,40

16 056,15                                         

244 269,00

2

53 368,18

5

18 502,13                                         

31 627,93                                         

26 684,09                                         

сумма, руб.

318

1 809,41                                           

31 627,93                                         

26 684,09                                         53 255,37

7

18 502,13                                         

2

31 627,93                                         39

45

16

31 627,93                                         

31 627,93                                         

26 684,09                                         26 626,16

5 428,20                                           

16 056,15                                         

45

1

1

3

16

1 276 646,97

1 691 517,35

1

39

Постановление администрации города Перми от 21.10.2019 № 755 "Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» и нормативных затрат на содержание 

муниципального имущества, уплату налогов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования», значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»"

Постановление администрации города Пермиот 30.11.2007 № 502 "О порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"

9

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

63 255,86

8

31 627,93

1 809,41                                           

5 376,33                                           

31 627,93                                         

6

1 231 263,65

7

318

69

40

31 570,00

70 092,85

31 570,00

31 627,93                                         

6

6

межбюджетные 

трансферты

31 627,93                                         

244 269,00

53 368,18

2

26 684,09                                         

бюджет города Перми

3

31 627,93                                         

Уникальный номер реестровой 

записи

31 627,93

1 233 489,27

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"           

Уникальный номер реестровой 

записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной услуги

31 627,93                                         

256 898,40

31 627,93                                         

63 143,05

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной услуги

3

межбюджетные 

трансферты

сумма, руб.

7

8

31 627,93

9

241 698,86

1 272 707,92

Затраты на уплату налогов, руб.

26 684,09

1 709 672,94

значение показателей

255 983,76

72 376,40

бюджет города Перми

Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества, руб.

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

руб.

1 233 489,27

Затраты на уплату налогов, руб.

5 376,33                                           

9

31 627,931

значение показателей

1

318

69

5 428,20                                           

8

Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества, руб.

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 17.10.2019 №СЭД-26-01-06-1006 "Об утверждении нормативов для расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

Пермского края  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5. Размер платы (цены,тарифа) за оказание муниципальной услуги (услуг) в случаях, если федеральным законом предусмотрено взимание платы в рамках установленного муниципального задания:

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тарифа) либо порядок их установления

5.2. Орган,устанавливающий размер платы (цены,тарифа): администрация города Перми

5.3. Значения размера платы (цен,тарифов)

5.4. Объем муниципальной услуги, оказываемой потребителю за взимание платы

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)

месяц месяц месяц месяц месяц месяц

значение показателя значение 

показателя

значение 

показателя

значение показателя значение 

показателя

значение 

показателя

2 3 4 5 6 7 8

6.2. Иные основания для корректировки муниципального задания

Часть 2. Сведения о выполняемых работах.

Раздел ______________

1 Наименование муниципальной работы ________________________________

2. Категории потребителей муниципальной работы _______________________________

3. Показатели, характеризующие объем и  качество муниципальной работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

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

финансовое обеспечение 

муниципальной услуги, руб.

Первый год планового периода

показатели объема

межбюджетные 

трансферты

283 446,40                                       

16

318

Значение показателя качества 

муниципальной работы

бюджет города Перми

318

69

Уникальный номер реестровой записи Показатели объема муниципальной услуги (в натуральных 

показателях), (+,-)

34Д40000200300003009100

16

129,96

9 10 111

50Д40005000300006001100 905 691,24                                       

8 348 110,56                                    

35,08

283 446,40                                       40

905 691,24                                       

40

34Д40000200300003009100

170 067,84                                       

8 348 110,56                                    

Уникальный номер реестровой записи

Постановление администрации города Перми от 12.09.2016 г. № 676 "Об утверждении методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Присмотр и уход" в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования"

Постановление администрации города Перми от 10.08.2016 г. № 576 "Об утверждении методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" и нормативных затрат на 

содержание муниципального имущества, уплату налогов"

Нормативные затраты на оказание муниципальной 

услуги на 1 потребителя муниципальной услуги, руб.

ед.из. бюджет города Перми межбюджетные 

трансферты

Финансовое обеспечение на оказание 

муниципальной услуги с учетом корректировки 

муниципального задания, руб.

Объем финансового обеспечения на оказание 

муниципальной услуги, подлежащей 

корректировке (+,-), руб.

40

16

очередной 

финансовы

й год

второй год 

планового 

периода

наименование 

показателя

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

наименование 

показателя

наименование 

показателя

первый год 

планового 

периода

наименование 

показателя

в 

процентах

в абсолютных 

показателях

14

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель качества муниципальной работы

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 28.02.2020 № 059-08-01-09-228 "О внесении изменений в муниципальное задание муниципальным образовательным учреждениям, учреждениям дополнительного образования города Перми на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

муниципальной работы

12

34Д40000200500001007100 283 446,40                            

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества муниципальной работы, в 

пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным

наименовани

е показателя

318 8 348 110,56                         

Способ информирования

показатели объема

45

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

финансовое обеспечение 

муниципальной услуги, руб.

50Д40005000500006006100

Информирование  об услуге осуществляется департаментом образования администрации города Перми, районными отделами 

образования, муниципальными дошкольными учреждениями непосредственно при обращении потенциальных получателей 

услуги, а также через единый портал пермского образования (www.permedu.ru), «Дошкольный портал» (permsad.permedu.ru).

Перечень муниципальных услуг дошкольного образования.                                                                     

Перечень поставщиков муниципальных услуг дошкольного образования.                                                                                                            

Порядок оказания  муниципальных услуг дошкольного образования.                                                                                                            

Нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление муниципальных услуг 

дошкольного образования.                                                                     

Постановление администрации города Перми от 25.10.2019 № 804"Об утверждении дифференцированного размера платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории города Перми, на 2020 год"           

45

50Д40005000500006006100 52,62

50Д40005000300006001100

Состав размещаемой информации

45 956 540,70                            

34Д40000200500001007100

показатели объема

34Д40000200500003005100 

34Д40000200500003005100 

956 540,70                                       956 540,70                                       

105,23

1 раз в год

Частота обновления информации

170 067,84                                       

69

финансовое обеспечение 

муниципальной услуги, руб.

Второй год планового периода

64,98

Постановление Правительства Пермского края от 26.09.2019 № 672-п "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на обеспечение деятельности казенных учреждений и на предоставление межбюджетных трансфертов на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов"

наименование 

показателя

единица измерения 

Очередной финансовый год

905 691,24                            

170 067,84                            

69

Постановление администрации города Перми от 05.11.2019 № 845 "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в муниципальных образовательных организациях, на бюджетные 

ассигнования муниципальным казенным учреждениям, оказывающим услуги бухгалтерского учета, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 год"

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 28.02.2020 № 059-08-01-09-223 "О внесении изменений в муниципальное задание муниципальным образовательным учреждениям, учреждениям дополнительного образования города Перми на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"



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

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

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

средне-

годовое

на 

отчетную 

дату

средне-

годовое

на отчетную 

дату

средне-

годовое

на 

отчетную 

дату

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

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

3.3. Показатели , характеризующие объем муниципальной работы (в стоимостных показателях)

3.3.1. Очередной финансовый год

ед.изм. ед.изм.

1 2 4

3.3.2. Первый год планового периода

ед.изм. ед.изм.

1 2 4

3.3.3. Второй год планового периода

ед.изм. ед.изм.

1 2 4

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

4.2.1.  Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ____________________

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной работы, в пределах 

которых муниципальное задание 

считается выполненным

в 

процентах

в абсолютных показателях

18

6

межбюджетные 

трансферты

наименование 

показателя

Значение показателя объема муниципальной работы

8

второй год планового 

периода

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

муниципальной работы

Затраты на уплату налогов, руб.

первый год планового 

периода

Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества, руб.

Уникальный номер реестровой 

записи

бюджет города Перми

7

очередной финансовый 

год

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

межбюджетные 

трансферты

Форма контроля

1

7 8 9

1.Документраные проверки исполнения муниципального задания.

Уникальный номер реестровой 

записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной работы

сумма, руб.

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной работы

наименование 

показателя

наименовани

е показателя

сумма, руб.

значение показателей

значение показателей

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной работы

Показатели объема муниципальной работы

Показатель объема муниципальной работы

3 5

3 5

Департамент образования2. Выездные проверки исполнения муниципального задания

2

ежеквартально

по мере необходимости

3

Департамент образования

6 7 8 9

Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

Уникальный номер реестровой 

записи

3 5

Показатели объема муниципальной работы Финансовое обеспечение муниципальной работы 

руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества, руб.

Финансовое обеспечение муниципальной работы 

руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества, руб.

сумма, руб. бюджет города Перми

значение показателей бюджет города Перми

межбюджетные 

трансферты

6

Показатели объема муниципальной работы

единица измерения описание 

работы

9

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. 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): ____________________________________

Финансовое обеспечение муниципальной работы 

руб.

Настоящее муниципальное задание может быть досрочно прекращено  департаментом образования администрации города Перми:  при реорганизации Учреждения; при изменении типа Учреждения; при ликвидации Учреждения;  и иных, предусмотренных законом или 

нормативными правовыми актами администрации  города Перми, основаниях.          
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