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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 
Уникальный номер реестровой 

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 

Уникальный номер реестровой 

записи 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименован 

не 

показателя 

наименование показателя единица измерения очередной финансовый 

год 

первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

Уникальный номер реестровой 

записи 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименован 

не 

показателя 

наименование показателя 

наименова 

ние 

код по 

ОКЕИ 

очередной финансовый 

год 

первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

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

11Д45000300300201061100 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ ) и 

детей-инвалидов 

от 1 года до 3 

лет 

очная группа 

полного дня 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении 

% 744 75-100 75-100 75-100 15-20 11Д45000300300201061100 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ ) и 

детей-инвалидов 

от 1 года до 3 

лет 

очная группа 

полного дня 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования 
% 744 97-100 97-100 97-100 19-20 

11Д45000303900201065100 обучающиеся за 

исключением детей-

инвалидов 

от 1 года до 3 

лет 

очная группа 

полного дня 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении 

% 744 75-100 75-100 75-100 15-20 11Д45000303900201065100 обучающиеся за 

исключением детей-

инвалидов 

от 1 года до 3 

лет 

очная группа 

полного дня 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования 

% 744 97-100 97-100 97-100 19-20 

11Д45000300300301060100 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья ( О В З ) и 

детей-инвалидов 

от 3 лет до 8 

лет 

очная группа 

полного дня 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении 

% 744 75-100 75-100 75-100 15-20 11Д45000300300301060100 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья ( О В З ) и 

детей-инвалидов 

от 3 лет до 8 

лет 

очная группа 

полного дня 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования 

% 744 97-100 97-100 97-100 19-20 

11Д45000303900301064100 обучающиеся за 

исключением детей-

инвалидов 

от 3 лет до 8 

лет 

очная группа 

полного дня 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении 

% 744 75-100 75-100 75-100 15-20 11Д45000303900301064100 обучающиеся за 

исключением детей-

инвалидов 

от 3 лет до 8 

лет 

очная группа 

полного дня 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования 

% 744 97-100 97-100 97-100 19-20 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 



1 1/(45000100400301060100 адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
офаниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

от 3 лет до 8 
лет 

очная фуппа 
полного дня 

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования детьми, находящимися и 
социально-опасном положении 

Н 744 М 100 75-100 75-100 15-20 

• 

1 1/(45000100400301060100 адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
офаниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

от 3 лет до 8 
лет 

очная фуппа 
полного дня 

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования 

ч /44 НИ» 

Ни» 

97-100 97-100 19-20 

• 

11Д45000103900301066100 адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся за 
исключением детей-

инвалидов 

от 3 лет до 8 
лет 

очная фуппа 
полного дня 

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования детьми, находящимися в 
социально-опасном положении 

% /44 " Т П 

НИ» 

Ни» 75-100 75-100 15-20 

• 

11Д45000103900301066100 адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся за 
исключением детей-

инвалидов 

от 3 лет до 8 
лет 

очная фуппа 
полного дня 

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования 

% 144 и/ |1Н1 

М ИИ» 

97-

7И. 

(И) 97-100 19-20 
• 

11Д45000300300301042100 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
Офаниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

от 3 лет до 8 
лет 

очная фуппа 
кратковреме 

нного 
пребывания 

детей 

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования детьми, находящимися в 
социально-опасном положении 

% 744 

и/ |1Н1 

М ИИ» 

97-

7И. 00 75-100 15-20 

• 

11Д45000300300301042100 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
Офаниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

от 3 лет до 8 
лет 

очная фуппа 
кратковреме 

нного 
пребывания 

детей Регулярность получения услуги дошкольного 
образования 

% 744 «7 100 

НИ) 

9 1 ни» 

ТС Им» 

97-100 19-20 

• 

11Д45000303900301046100 обучающиеся за 
исключением детей-

инвалидов 

от 3 лет до 8 
лет 

очная фуппа 
кратковреме 

нного 
пребывания 

детей 

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования детьми, находящимися в 
социально-опасном положении 

% 744 

» 

T t 

100 

НИ) 

9 1 ни» 

ТС Им» п loo 15-20 

• 

11Д45000303900301046100 обучающиеся за 
исключением детей-

инвалидов 

от 3 лет до 8 
лет 

очная фуппа 
кратковреме 

нного 
пребывания 

детей Регулярность получения услуги дошкольного 
образования 

% 744 97-100 vl ни» 97 ни» 19-20 

• 

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

записи 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема мунинмманмшн yi ним 1111» мм шиилни MI имнmull 
имтамнм «И, |tyfl 

Дому! IMMI.IC (пшможнме) 

MIMMIHVMM ОТ y i ШНОИЛСННЫХ 

HI in я IN i елей к п о с т а 
муниципальной услуги, • 

ll|ii-i|i>ili|4 kll|ll|IM4 мумммнмаш.мос 
ыпнмн I -ММПГ II N выполненным 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения очередной финансовый 
год 

первый год njiaiionoi о 
периода 

niii|ioU ц|)| нияммимщ 
шчнкщн 

I H I F L M H U H 

i m 
и н и 

H. |IHI|H 11 III 

l 

И*,1МШМ 

H lllfltlft ||||| 
Н'МММИИНН 

l!k|>IIH<M 

Н Н|Й1Н»Н1ЙЦ и nO IOIHOIHMX 

К 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

показателя 

наименование 
показателя 

наименова 
ние 

код по 
ОКЕИ 

средне-
годовое 

на 
отчетную 

дату 

средне-
годовое 

на 
отчетную 

дату 

С|>«ДН* 

пушное 
НА 

мСШГМУМ) 
м<иу 

I H I F L M H U H 

i m 
и н и 

H. |IHI|H 11 III 

l 

И*,1МШМ 

H lllfltlft ||||| 
Н'МММИИНН 

l!k|>IIH<M 

Н Н|Й1Н»Н1ЙЦ и nO IOIHOIHMX 

К 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 h if! |T [ i ц 20 
11Д45000300300201061100 обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
Офаниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

от 1 года до 3 
лет 

очная фуппа 
полного дня 

число обучающихся чел 792 25 25 25 25 25 л 1 

11Д45000303900201065100 обучающиеся за 
исключением детей-

инвалидов 

от 1 года до 3 
лет 

очная фуппа 
полного дня 

число обучающихся чел 792 25 25 25 25 25 25 1 

11Д45000300300301060100 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

от 3 лет до 8 
лет 

очная фуппа 
полного дня 

число обучающихся чел 792 641 641 641 641 641 641 t j 

11Д4500030Э900301064100 обучающиеся за 
исключением детей-

инвалидов 

от 3 лет до 8 
лет 

очная фуппа 
полного дня 

число обучающихся чел 792 641 641 641 641 641 641 и 

11Д45000100400301060100 пл in гги|Н)пя11 н ан 
обрп'юпя гельняя 

п|Н)1 рпмма 

обучающиеся с 
офаниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

от 3 лет до 8 
лет 

очная фуппа 
полного дня 

число обучающихся чел 792 4 4 4 4 4 4 II 

11Д4500010Э900301066100 ПДПМ 111|Н>ПП1111ПН 

обрпюиятельняи 
нро1ряммя 

обучающиеся за 
исключением детей-

инвалидов 

от 3 лет до 8 
лет 

очная фуппа 
полного дня 

число обучающихся чел 792 4 4 4 4 4 4 п 



WHim мм (10300301042100 

11Д45000303900301046100 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

обучающиеся за 
исключением %.<ей-

инвалидов 

от 3 лет до 8 
лет 

от 3 лет до 8 
лет 

группа 
крагковреме 

иного 
пребывания 

детей 

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

группа 
кратковреме 

иного 
пребывания 

де^й 

число обучающихся 

число обучающихся 

) 0 20 20 1 

111 ] 0 20 1 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
на 1 потребителя муниципальной услуги 

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспеченно MyHHiiiiiinitMioll v "V" ti 
руб 

|Я1|ННЫ НЯ УНИЯЩ ИМИИМ» |tyft Иирмяшянме затраты на 
| пившими* муниципального 

IINVIIIH'tH, руб 

Уникальный номер реестровой 
записи 

ец.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбмджяшык 

|Я1|ННЫ НЯ УНИЯЩ ИМИИМ» |tyft Иирмяшянме затраты на 
| пившими* муниципального 

IINVIIIH'tH, руб 

1 2 3 4 5 6 7 1 у 

11Д45000300300201061100 руб 7 182,44 чел 25 179 457,06 J U /II t i l INI II /« ИМ Щ. 

11Д45000303900201065100 руб 75 211,00 чел 25 1 880 275.00 

J U /II t i l INI II /« ИМ Щ. 

11Д45000303900201065100 руб 967,00 чел 25 24 175,00 

J U /II t i l INI II /« ИМ Щ. 

11Д45000300300301060100 руб 5 907,58 чел 641 3 784 093,89 

J U /II t i l INI II /« ИМ Щ. 

11Д45000303900301064100 руб 51 318,00 чел 641 32 894 838.0Ь 

J U /II t i l INI II /« ИМ Щ. 

11Д45000303900301064100 руб 967,00 чел 641 619 847,00 

J U /II t i l INI II /« ИМ Щ. 

11Д45000100400301060100 руб 5 907,58 чел 4 23 613,69 

J U /II t i l INI II /« ИМ Щ. 

11Д45000103900301066100 руб 108 944,00 чел 4 435 776,00 

J U /II t i l INI II /« ИМ Щ. 

11Д45000103900301066100 руб 967,00 чел 4 3 868,00 

J U /II t i l INI II /« ИМ Щ. 

11Д45000300300301042100 руб 1 969,22 чел 20 39 356,68 

J U /II t i l INI II /« ИМ Щ. 

11Д45000303900301046100 руб 34 943,00 чел 20 698 860,00 

J U /II t i l INI II /« ИМ Щ. 

11Д45000303900301046100 руб 967,00 чел 20 19 340,00 

J U /II t i l INI II /« ИМ Щ. 

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. 

Затратъг на уплату на mi. ( " НпрМЯМШНЫи »«1|1§Ш II» 

1 иНиреЯННЯ МVIHII IIHIelHИИ К 

HMVIIIM IM |1ЦЙ 

Уникальный номер реестровой 

записи 

ед изм сумма, руб. ед изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные 

Затратъг на уплату на mi. ( " НпрМЯМШНЫи »«1|1§Ш II» 

1 иНиреЯННЯ МVIHII IIHIelHИИ К 

HMVIIIM IM |1ЦЙ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11Д45000300300201061100 руб 7 182,44 чел 25 179 457,06 2 970 732,00 » / « Н М «я 

11Д45000303900201065100 руб 75 211,00 чел 25 1 880 275,00 

2 970 732,00 » / « Н М «я 

11Д45000303900201065100 руб 967,00 чел 25 24 175,00 

2 970 732,00 » / « Н М «я 

11Д45000300300301060100 руб 5 907,58 чел 641 3 784 093,89 

2 970 732,00 » / « Н М «я 

11Д45000303900301064100 руб 51 318,00 чел 641 32 894 838,00 

2 970 732,00 » / « Н М «я 

11Д45000303900301064100 руб 967,00 чел 641 619 847,00 

2 970 732,00 » / « Н М «я 

11Д45000100400301060100 руб 5 907,58 чел 4 23 613,69 

2 970 732,00 » / « Н М «я 

11Д45000103900301066100 руб 108 944,00 чел 4 435 776,00 

2 970 732,00 » / « Н М «я 

11Д45000103900301066100 руб 967,00 чел 4 3 868,00 

2 970 732,00 » / « Н М «я 

11Д45000300300301042100 руб 1 969,22 чел 20 39 356,68 

2 970 732,00 » / « Н М «я 

11Д45000303900301046100 руб 34 943,00 чел 20 698 860,00 

2 970 732,00 » / « Н М «я 

11Д45000303900301046100 руб 967,00 чел 20 19 340,00 

2 970 732,00 » / « Н М «я 

3 3 3. Второй год планового периода 
Уникальный номер реестровой 

записи 
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на I потребителя муниципальной услуги 

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

руб. 

Затраты на уплату налогов, руб Нормяншны» М1|М1М11Я 

содержания мумннмнищ и 
НМУШЯ* 1ЯЯ |iyfl 

Уникальный номер реестровой 

записи 

ед изм сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные 
тпанс(Ьепты 

Затраты на уплату налогов, руб Нормяншны» М1|М1М11Я 

содержания мумннмнищ и 
НМУШЯ* 1ЯЯ |iyfl 

1 2 3 4 5 6 7 8 » 
11Д45000300300201061100 руб 7 182,44 чел 25 179 457,06 2 970 732,00 */« о м «1, 

11Д450003039О0201065100 руб 75 211,00 чел 25 1 880 275,00 

2 970 732,00 */« о м «1, 

11Д45000303900201065100 руб 967,00 чел 25 24 175,00 

2 970 732,00 */« о м «1, 

11Д45000300300301060100 руб 5 907,58 чел 641 3 784 093,89 

2 970 732,00 */« о м «1, 

11Д45000303900301064100 руб 51 318,00 чел 641 32 894 838,00 

2 970 732,00 */« о м «1, 

11Д45000303900301064100 руб 967,00 чел 641 619 847,00 

2 970 732,00 */« о м «1, 

11Д45000100400301060100 руб 5 907,58 чел 4 23 613,69 

2 970 732,00 */« о м «1, 

11Д45000Ю3900301066100 руб 108 944,00 чел 4 435 776,00 

2 970 732,00 */« о м «1, 

11Д45000103900301066100 руб 967,00 чел 4 3 868,00 

2 970 732,00 */« о м «1, 

11Д45000300300301042100 руб 1 969,22 чел 20 39 356,68 

2 970 732,00 */« о м «1, 

11Д43000Э03900301046100 руб 34 943,00 чел 20 698 860,00 

2 970 732,00 */« о м «1, 

11Д450003039003010461 (И) руб 967,00 чел 20 19 340,00 

2 970 732,00 */« о м «1, 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. 



I Нлмменоплнис муниципальной услуги 

Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

физические лица 

KIWI 

HOIHWJNH I Ml 

Лшнимму Hfjm-Him III 

|MH НННЯЩНмму H»|»"HI 

Уникальный номер реестровой 

записи 

11785001100200006005100 

11Д40005000200006003100 

11785001100300006003100 

11Д40005000300006001100 

11785005000300006005100 

11785000500300006001100 

11785001200300006002I00 

11785001100300004005100 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

дети-инвалиды 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

наименование 

показателя 

от 1 года до 3 лет 

от 1 года до 3 лет 

от 3 лет до 8 лет 

от 3 лет до 8 лет 

от 3 лет до 8 лет 

от 3 лет до 8 лет 

от 3 лет до 8 лет 

от 3 лет до 8 лет 

наименование 

показателя 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

группа 

полного дня 

группа 

полного дня 

группа 

полного дня 

группа 

полного дня 

группа 

полного дня 

группа 

полного дня 

группа 

полного дня 

группа 

кратковремен 

ного 

пребывания 

детей 

наименован 

показателя 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении 

Показатель качс .иа муниципальной yoiyi м 

наименование показателя 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования 

3.2 Показатели, характеризующие обьем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

единица измерения 

наименова 

Ш1С ( Ж 111 

|»Я1*|»||Я к*<!•<• inn муниципальной услуги 

нчсрмнннИ финиш •mull 

Н) 

/п КМ» 

НИрИМИ I ни H'MHHMHIII 

Н«)ммим 

и 
< |1И1 

41 IINI 

я т 

У / I INI 

И Ии1 

41 100 

7* НЮ 

75-100 

« 7 loo 

Пи » 

I joo 

« 7 1 |м» 

Я ||Н| 

Vl (INI 

HHI 

У/ IINI 

К ни» 

47 100 

71 11 и» 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги, в пределах которых 

муниципальное задание 

считается выполненным 

рой Н1Д 11ЛЯН01КМ0 

периода 

М 100 

IV 20 

П ЛII 

|«< JII 

I \ Л1 

И 10 

П R 

I ч in 

И й 

И 01 



ii. ми 1.11 ый номер реестровой 

записи 

11785001100200006005100 

11Д40005000200006003100 

11785001100300006003100 

11Д40005000300006001100 

11785005000300006005100 

11785000500300006001100 

11785001200300006002100 

11785001100300004005100 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

дети-инвалиды 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

наименование 

показателя 

от 1 года до 3 лет 

от 1 года до 3 лет 

от 3 лет до 8 лет 

от 3 лет до 8 лет 

от 3 лет до 8 лет 

от 3 лет до 8 лет 

от 3 лет до 8 лет 

от 3 лет до 8 лет 

наименование 

показателя 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

группа 

полного дня 

группа 

полного дня 

группа 

полного дня 

группа 

полного дня 

группа 

полного дня 

группа 

полного дня 

группа 

полного дня 

группа 

кратковремен 

ного 

пребывания 

детей 

наименован 

показателя 

Показатель объема муниципальной услу» н 

наименование 

показат--;.* 

число детей 

число детей 

число детей 

число детей 

число детей 

единица измерении 

наименова 

ние 

код по 

ОКЕИ 

••и .|Г.1 . Mil муниципальной услуги 

(ЧОрОДНОЙ ||||||1Й111 чИМИ 

«•родни 

голоног минную 

л т у 

I I 

7У 

,512 

парный ю л 
J f f l j 

I |1»лн* 

I шипим 

U 

| i 

НО 

ч т н у т 

лжу 

И 

I v 

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

и юрой год планового 

периода 

• роди» 

И 

Справочно: 

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

отчетную 

доту 

Объем доходов от платной 

деятельности, руб. 
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги, в 

пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным 

очередной 

финансовы 

й год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

в абсолютных 

показателях 

Уникальный номер реестровой 

записи 

1 (ормятивные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной услуги 

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

руб. 

Затраты на уплату налогов, руб 11.11 

С4М«| 

Уникальный номер реестровой 

записи 

ед изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные 

тоансАеоты 

Затраты на уплату налогов, руб 11.11 

С4М«| 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11785001100200006005100 руб 5 428,20 чел 19 103 135,80 

11Д40005000200006003100 руб 15 254,49 чел 6 91 526,94 

11785001100300006003100 руб 5 376,33 чел 512 2 752 680,96 

11Д40005000300006001100 руб 17 511,48 чел 123 2 153 912,04 

11785005000300006005100 руб 29 646,63 чел 1 29 646,63 

11785005000300006005100 руб 29 646,63 чел 4 118 586,52 

11785000500300006001100 руб 29 646,63 чел 1 29 646,63 

11785001200300006002100 руб 29 646,63 чел 4 118 586,52 

11785001100300004005100 руб 1 792,06 чел 20 35 841,20 

М1|К1М на 
laiaiiiia муншини-н но» 

имущи. I »и jiyfl 

3.3.2. Первый год планового rie риода 

Уникальный номер реестровой 

записи 

1 (ормативиые затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной услуги 

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

руб. 

Затраты на уплату налогов, руб. 11прмп 1 НП1Н.1' .я .ря.ыня 

содержа..ив муининнявынн.. 



11785001100200006005100 

11Д40005000200006003100 

11785001100300006003100 

11Д40005000300006001100 

;1785005000300006005100 

11785005000300006005100 

11785000500300006001100 

11785001200300006002100 

11785001100300004005100 

руб 

руб 

руб 

руб 

руб 

руб 

руб 

руб 

руб 

сумма, руб. 

5 428,20 

значение показателей бюджет ицюда 11ормн 

103 1И.КО 

2 752 610,96 

Mt«nHwm»nii>M 

lutuiidiuuiu 
7 

имущества, руб. 

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 муницкпииышй у "VIM, 

руб. 
1й1|1Я1М МЯ V"'t*l V МЯВ'» >И> С.11 Мнрмяшинме ипрн.м на 

. «цирками* муниципальном) 
HMV...K >«•, руб 

Уникальный номер реестровой 
записи 

ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджот..мв 

1й1|1Я1М МЯ V"'t*l V МЯВ'» >И> С.11 Мнрмяшинме ипрн.м на 
. «цирками* муниципальном) 

HMV...K >«•, руб 

1 2 3 4 5 6 7 • 9 

11785001100200006005100 руб 5 428.20 чел 19 103 135,80 

11Д40005000200006003100 руб 15 254,49 чел 6 91 526,94 

11785001100300006003100 руб 5 376,33 чел 512 2 752 680,96 

11Д40005000300006001100 руб 17 511,48 чел 123 2 153 912,04 я 

11785005000300006005100 руб 29 646,63 чел 1 29 646,63 

11785005000300006005100 руб 29 646,63 чел 4 118 586,52 

11785000500300006001100 руб 29 646,63 чел 1 29 646,63 

11785001200300006002100 руб 29 646,63 чел 4 118 586,52 

11785001100300004005100 руб 1 792,06 чел 20 35 841,20 

4 Порядок оказание муниципальной услуги 

4 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 « О б образовании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ « О б 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" 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про1рамм.1м л и т » 

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

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

Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 896 "Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Присмотр и уход" в муниципальных образовательных учреждениях города 1I. |>ми |>. ..>..• п......... ..п,, 
программу дошкольного образования, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, значений натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги "Присмотр н ушиГа муннннпат ныа 
учреждениях города Перми, реализующих образовательную программу дошкольного образования" 

Постановление администрации города Перми от 16.10.2017 № 837 "Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного обрвмманиа" ним* ••« 

содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги Тепли мни а >•• и. .ним» 

программ дошкольного образования", размера нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, значений натуральных норм, необходимых для оиргдолмша ОА NMI TI нор 

оказание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" 

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 08.12.2017 № СЭД-26-01-06-1151 "Об утверждении нормативов для расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пермского края бюджетам мумицинальныи pall 

округов) Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

Постановление Правительства Пермского края от 28.09.2017 № 804-п "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на обеспечение деятельности казенных учреждений и на предоставление межбюд».'мм.м <|" | 

плановый период 2019 и 2020 годов" 

4 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

аммянмннуй) 
tlft|M«HHH»*tH 

pal на 
ммжааыин 

(МИ на 

(11ЦН1Ц. |||а 

• на l u l l и м и 

Способ информирования 
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). 

Состав размещаемой информации 
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 

Частота оОнрыичим нм«Н 
I pat • иvi 

5. Размер платы (ценыдарифа) 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 
Постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 908 "Об утверждении дифференцированного размера платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про1раммы дошколмюю оОра м 
муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории города Перми, на 2018 год" 

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

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

11785001100200006005100 97,29 

11Д40005000200006003100 48,64 

11785001100300006003100 120,15 

11Д40005000300006001100 60,07 

http://www.permedu.ru


10(1100004005100 

Уникальный номер реестровой записи Очередной финансовый год Первый год планожно имщщм И горой год планового периода Уникальный номер реестровой записи 

показатели объема финансовое обеспечение 

муниципальной услуги, 

руб 

показатели объема фи11Щ11ЧММ»0 Oft»» H«'I«HIH> 

муниципальной yi jiyi и, pyO 

машя имели объомя финансовое обеспечение 

муниципальной услуги, руб 

11785001100200006005100 19 373 399,02 19 171 IW.OJ Л 373 399,02 

11Д40005000200006003100 6 58 951,68 6 58 951,68 

11785001100300006003100 512 12 426 393,60 512 12 42A IVI.MJ Щ 12 426 393,60 

11Д40005000300006001100 123 1 492 499,22 123 I 4У2 4W.2J I л 1 492 499,22 

11785001100300004005100 20 161 802,00 20 I6I N02,(Ю W 161 802,00 

6.1. Корректировка объема муниципальной услуги очередного финансового года за квартал (в натуральных и стоимостных показателях) 

Уникальный номер реестровой записи Нормативные затраты на оказание муниципальной 

услуги на 1 потребителя муниципальной услуги, 

руб. 

Показатели объема муниципальной услуги (в натуральных 

показателях), (+ , - ) 

Объем финансового <и» < 

муниципальной yuiyi и, НШИИФЯНП'Н 

коррскпомнив ( ' , * ) , руО 

Финяш и мочонно ни оказание 

MVIIIIMIIIMUMIMII ny in i УЧ»ТОМ коррскгиропки 

мунннннялмино мдяния, руб 

Уникальный номер реестровой записи 

месяц месяц месяц ед.из. месяц месяц месяц бюджет города 11ерми МС*Оии|Я101НЫ» 

фШН ф#р1Ы 

Пни|*»| I«|NUM 11"рми M»*6i«v i*oi i ibie 

|рм«сф«|)1Ы 

Уникальный номер реестровой записи 

значение показателя значение 

показателя 

значение 

показателя 

ед.из. 

значение показателя значение 

показателя 

значение 

показателя 

бюджет города 11ерми МС*Оии|Я101НЫ» 

фШН ф#р1Ы 

Пни|*»| I«|NUM 11"рми M»*6i«v i*oi i ibie 

|рм«сф«|)1Ы 

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

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 1 кжазатели, характеризующие качество муниципальной работы 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной работы Значение показателя качества Допустимые (ШММ1>* 

записи муниципальной работы характеризующий условия муниципальной работы отклонения oi yt тшимшитм* 

(формы) выполнения мок.1 i.iiriicii me и и 

муниципальной работы работы, И продолам IIIHI^IM* 

наименование наименование наименование наименование наименован наименование единица измерения очередной первый год второй год в и П(к пииниыя 

процентах Ш Ж Й М Ю Л Я Я 

показателя наименова 

ние 

код по 

О К Е И 
й год периода периода 

процентах Ш Ж Й М Ю Л Я Я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 и 

3 2 Показатели, характеризующие объем муниципальной работы (в натуральных показателях) 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной работы 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

муниципальной работы 

наименование 

показателя 

наименован 

показателя 

Показатель объема муниципальной работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

наименова 

ние 

код по 

О К Е И 

описание 

работы 

Значение показателя объема муницинанышн 

очередной финансовый 

год 

средне-

годовое отчетную 

дату 

первый год планового 

периода 

средне-

годовое 

на отчетную 

дату 

нто|>оМ ю л 

нднищ» 

сродно-

го доиоя орнннум 

дачу 

1г. 

Днни 1ИМН» (RHtMHtliMi)) iHk'lHllwlllia III 

УМЯНМИ'1«ННМ* Мн*«ИНМвА H ' W I M 

MVHMHMIHMMMlfl р я Л и и • 

»И1Нр»1» МУНН1||1НЯ*НМ11 

' •HMWM« «мнннн.н 

Я»Я1»ЯО 

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

Уникальный номер реесгровой 

записи 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной работы 

Показатели объема муниципальной работы Финансовое обеспечение муниципальной работы 

руб. 

Затраты на уплату налогов, руб Нормяшинмо TTTFMHM HI 

содержание муминнняш 

нмуиич шя. руб 

Уникальный номер реесгровой 

записи 

ед.изм. сумма, руб. ед изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные 

Затраты на уплату налогов, руб Нормяшинмо TTTFMHM HI 

содержание муминнняш 

нмуиич шя. руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 V 

3.3.2. Первый год планового периода 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной работы 
Показатели объема муниципальной работы Финансовое обеспечение муниципальной работы 

руб. 

Затраты на уплату налогов, руб Норматиимыо « ж р я т ня 

содержание мушщмпяиынми 



\ 
имущества, руб 

Я 9 

3 3 3. Второй год планового периода 
Уникальный номер реестровой 

записи 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной работы 
Показатели объема муниципальной работы Финансовое обоспочоииг< муниципал и ряг 

рув 

1яф*1ы мя yiniaiv МАЛОГО*, руб Нормативные затраты на 

содержание муниципального 

имущества, руб. 

Уникальный номер реестровой 

записи 

ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города Перми М**0юляоННЫ» 

1яф*1ы мя yiniaiv МАЛОГО*, руб Нормативные затраты на 

содержание муниципального 

имущества, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 а 9 

4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания (при изменении планируемых результатов выполнения, финансовом) оГмч мочении му ниш мин |• <• шиит и •>< ноилния дня 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 
Настоящее муниципальное задание может быть досрочно прекращено департаментом образования администрации города Перми: при реорганизации Учреждения, при изменении гнил Учредленни пинии N ц » «пиша и ним» щч-лу. мофеиных члконом или 
нормативными правовыми актами администрации города Перми, основаниях. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие- кошрош. ••» >• >> НИ 1ЯЛЯИИЯ 

1 2 ) 
1 Документраные проверки исполнения муниципального задания. ежеквартально Дспартямеш оЛряюнлння 

2. Выездные проверки исполнения муниципального задания по мере необходимости Депаргамеш оЛрпмшлимя 

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 

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 ни*»* «линия 

муниципальных услуг (выполнени работ) для подведомственных муниципальных образовательных учреждений, являющихся исполнителями муниципальных услуг (работ)" 

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 

I 


