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1. Наименование муниципальной услуги (услуг):

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Перми (12- часов)

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеобразовательной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Перми (12- часов)

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеобразовательной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Дошкольное образование компенсирующей направленности в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Перми (12- часов)

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования компенсирующей направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Дошкольное образование оздоровительной направленности для детей с аллергическими заболеваниями в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Перми (12- часов)

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования оздоровительной направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Перми

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования общеобразовательной направленности с 
пребыванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 7 лет в общеобразовательных организациях

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

2. Потребители муниципальной услуги (услуг): 

Дети от 1,5 до 3 лет



Дети от 3 до 7 лет

Дети от 3 до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, слабовидящие, с амблиопией, косоглазием, слабослышащие, нарушениями опорно
двигательного аппарата, задержкой психического развития, умственной отсталостью)
Дети от 3 до 7 лет с аллергическими заболеваниями

3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (услуг).

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (услуг).

Наименование 
муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измере

ния

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для ее 

расчета)
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Дошкольное образование 
общеразвивающей 
направленности для детей от 1.5 
до 3 лет в части присмотра и 
ухода, содержания дегей, 
осваивающих образовательные 
профаммм дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях г орода Перми (12- 
часов)
Дошкольное образование 
общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 
7 лет в части присмогра и ухода, 
содержания дегей, осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
города Перми (12- часов) 
Дошкольное образование 
компенсирующей направленности 
в части присмотра и ухода,
m T u » n w a i i M < i  п р т р й  п г п я ы п я м л ш м у

Наличие невыполненных 
предписаний надзорных 
органов

количест
во

предписа
ний

0 0 0 Отчет ОУ на 01 сентября о наличии 
невыполненных предписаний 
Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю, Главного Управления 
МЧС Росси по Пермскому краю



rr
образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
города Перми (12- часов) 
Дошкольное образование 
оздоровительной направленности 
для детей с аллергическими 
заболеваниями в части присмотра 
и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные 
программы дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12- 
часов)
Дошкольное образование 
общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 
7 лет с пребыванием не менее 4 
часов в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
города Перми

Наличие замечаний по 
нецелевому использованию 
бюджетных и внебюджетных 
средств (итоги проверок, 
ревизий хозяйственной 
деятельности)

Наличие просроченной 
задолженности по'расчетам с 
поставщиками товаров, работ 
и услуг, а также по платежам 
в бюджеты и внебюджетные 
фонды

ед.

РУб- 0,00 0,00 0,00

Акт контрольного мероприятия

Бухгалтерская отчетность

.



Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной 
направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной 
направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования компенсирующей 
направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в муниципальных 
дошколы11,1 х образоватсльных 
организациях
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования оздоровительной 
направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в муниципальных 
лошкол ь н ы х образова гсл ьн ы х 
организациях
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и

Индекс здоровья детей

Охват детей, находящихся в 
социально-опасном 
положении, системой 
дошкольного образования

Регулярность получения 
услуги дошкольного 
образования

ед.

чел.

%

1,14

30

U 4

30

0,61 0,61 0,61 Статистический отчет 85-к

Реестр детей, находящихся в социально 
опасном положении.
Табеля посещаемости детей на 
дошкольном портале

Табеля посещаемости детей на 
дошкольном портале



г
бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной 
направленности с пребыванием 
не менее 4 часов для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в 
общеобразовательных 
организациях
Обеспечение воспитания и 
обучения детей-инвалидов в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях

Удовлетворенность 
потребителей качеством 
муниципальной услуги

% 90 90 90 90 90 Результаты анкетирования родителей 
детей (законных представителей), 
получающих услугу в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
имеющих группы для детей 
дошкольного возраста

3.2. Объем муниципальной услуги (услуг) (в натуральных показателях).

Наименование 
муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измере

ния

Значения показателей объема муниципальной услуги

отчетный текущий очередной первый год второй год
финансовый финансовый финансовый планового планового

год год год периода периода

Источник 
информации о значении 

показателя



Дошкольное образование 
общеразвивающей 
направленности для детей 
от 1,5 до 3 лет в части 
присмотра и ухода, 
содержания детей, 
осваивающих 
образовательные 
программы дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях города Перми 
(12- часов)

Количество услуг 
дошкольного образования 
общеразвивающей 
направленности для детей от 
1,5 до 3 лет в части 
присмотра и ухода, 
содержания яетей, 
осваивающих
образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
учреждениях города Перми 
(12- часов)

уел. 26 28 28 28 приказ начальника департамента 
образования от 26.09.2014 № СЭД-08- 
01-09-891 «Об итогах комплектования 
муниципальных образовательных 
учреждений, имеющих группы для 
детей дошкольного возраста на 2014- 
2 0 15 учебный год»

Обеспечение
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования 
общеобразовательной 
направленности с 12- 
часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях

Количество услуг по 
обеспечению
государственных гарантий 
реализации прав на подучение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования 
общеобразовательной 
направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях

уел. 26 26 28 28 28 приказ начальника департамента 
образования от 26.09.2014 № СЭД-08- 
01-09-891 «Об итогах комплектования 
муниципальных образовательных 
учреждений, имеющих группы для 
детей дошкольного возраста на 2014- 
2015 учебный год»



Дошкольное образование 
общеразвивающей 
направленности для детей 
от 3 до 7 лет в части 
присмотра и ухода, 
содержания детей, 
осваивающих 
образовательные 
программы дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях города Перми 
(12- часов).

Количество услуг 
дошкольного образования 
общеразвивающей 
направленности для детей от 
3 до 7 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, 
осваивающих
образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
учреждениях города Перми 
(12- часов)

уел. 376 396 396 396 приказ начальника департамента 
образования от 26.09.2014 № СЭД-08- 
01-09-891 «Об итогах комплектования 
муниципальных образовательных 
учреждений, имеющих группы для 
детей дошкольного возраста на 2014- 
2015 учебный год»

Обеспечение
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования 
общеобразовательной 
направленности с 12- 
часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 3 до 7 
лет в муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях

Количество услуг по 
обеспечению 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования 
об щеобразовател ьной 
направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях

уел. 304 376 396 396 396 приказ начальника департамента 
образования от 26.09.2014 № СЭД-08- 
01-09-891 «Об итогах комплектования 
муниципальных образовательных 
учреждений, имеющих группы для 
детей дошкольного возраста на 2014- 
2015 учебный год»



Дошкольное образование 
компенсирующей 
направленности в части 
присмотра и ухода, 
содержания детей, 
осваивающих 
образовательные 
программы дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях города Перми 
(12- часов)

Количество услуг 
дошкольного образования 
ком пенсирующей 
направленности в части 
присмотра и ухода, 
содержания^ детей, 
осваивающих
образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образо вател ь н ы х 
учреждениях города Перми 
(12- часов)

уел. 19 20 20 20 приказ начальника департамента 
образования от 26.09.2014 № СЭД-08- 
01-09-891 «Об итогах комплектования 
муниципальных образовательных 
учреждений, имеющих группы для 
детей дошкольного возраста на 2014- 
2015 учебный год»

Обеспечение
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования 
компенсирующей 
направленности с 12- 
часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 3 до 7 
лет в муниципальных 
дошкольных 
образовател ьн ы х 
организациях

Количество услуг по 
обеспечению
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования 
компенсирующей 
направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях

уел. 19 20 20 20 приказ начальника департамента 
образования от 26.09.2014 № СЭД-08- 
01-09-891 «Об итогах комплектования 
муниципальных образовательных 
учреждений, имеющих группы для 
детей дошкольного возраста на 2014- 
2015 учебный год»



Дошкольное образование 
оздоро в ител ь но й 
направленности для детей 
с аллергическими 
заболеваниями в части 
присмотра и ухода, 
содержания детей, 
осваивающих 
образовательные 
программы дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях города Перми 
(12- часов)

Количество услуг 
дошкольного образования 
оздоровительной 
направленности для детей с 
аллергическими 
заболеваниями в части •
присмотра и ухода, 
содержания детей, 
осваивающих
образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовател ьн ы х 
учреждениях города Перми 
(12- часов)

уел. 0 15 13 13 13 приказ начальника департамента 
образования от 26.09.2014 № СЭД-08- 
01-09-891 «Об итогах комплектования 
муниципальных образовательных 
учреждений, имеющих группы для 
детей дошкольного возраста на 2014- 
2015 учебный год»

Обеспечение
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования 
оздоровительной 
направленности с 12- 
часовым пребыванием для 
детей в возрасте от 3 до 7 
лет в муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях

Количество услуг по 
обеспечению
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования оздоровительной 
направленности с 12-часовым 
пребыванием для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях

уел. 0 0 13 13 13 приказ начальника департамента 
образования от 26.09.2014 № СЭД-08- 
01-09-891 «Об итогах комплектования 
муниципальных образовательных 
учреждений, имеющих группы для 
детей дошкольного возраста на 2014- 
2015 учебный год»



Дошкольное образование 
общеразвивающей 
направленности для детей 
от 3 до 7 лет с пребыванием 
не менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, 
содержания детей, 
осваивающих 
образовательные 
программы дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовател ь н ы х 
учреждениях города Перми

Количество услуг 
дошкольного образования 
общеразвивающей 
направленности для детей от 
3 до 7 лет с пребыванием не 
менее 4 часов в части 
присмотра и ухода, 
содержания детей, 
осваивающих
образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
учреждениях города Перми

уел. 30 30 30 приказ начальника департамента 
образования от 26.09.2014 № СЭД-08- 
01-09-891 «Об итогах комплектования 
муниципальных образовательных 
учреждений, имеющих группы для 
детей дошкольного возраста на 2014- 
2015 учебный год»

Обеспечение
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования 
об щеобразовател ьно й 
направленности с 
пребыванием не менее 4 
часов для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в 
общеобразовательных 
организациях

Количество услуг по 
обеспечению
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования 
общеобразовательной 
направленности с 
пребыванием не менее 4 часов 
для детей в возрасте от 3 до 7 
лет в общеобразовательных 
организациях

уел. 30 30 30 приказ начальника департамента 
образования от 26.09.2014 № СЭД-08- 
01-09-891 «Об итогах комплектования 
муниципальных образовательных 
учреждений, имеющих группы для 
детей дошкольного возраста на 2014- 
2015 учебный год»

Обеспечение воспитания и 
обучения детей-инвалидов 
в муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях

Количество услуг по 
обеспечению воспитания и 
обучения детей-инвалидов в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
учреждениях

уел. 1 1 2 0 0 Сведения ДОУ

3.3. Объем муниципальной услуги (услуг) (в стоимостных показателях)

3 .3 .1. Очередной финансовый год.



Наименование муниципальной услуги

•

Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной услуги 
на 1 потребителя 

муниципальной услуги, 
руб.

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
тыс. руб.

Нормативные 
затраты на 
содержание 

муниципального 
имущества, руб.

ед. изм. сумма ед. изм. значение
показателей

бюджет города Перми межбюджетные
трансферты •

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 до 3 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов)

уел.
13728,48

руб. 28 384397,44

1317510,51

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 12- уел.

74935,00

руб. 28

2098180,00

часовым пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 1306,00

36568,00

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов)

уел.

12254,79

руб. 396 4852896,84

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 12- уел.

51131,00

руб. 396

20247876,00

часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 1306,00

517176,00

Дошкольное образование компенсирующей 
направленности в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми (12- часов)

уел.

24906,53

руб. 20 498130,6



Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования компенсирующей направленности с 12- 
часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

108546,00

руб. 20

2170920,00

уел.

1306,00

26120,00

Дошкольное образование оздоровительной 
направленности для детей с аллергическими 
заболеваниями в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми (12- часов)

уел.

12320,69

руб. 13 160168,97 •

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования оздоровительной направленности с 12-

уел.

51780,00

руб. 13

673140,00

часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 1306,00

16978,00

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не 
менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми

уел.

4084,92

руб. 30 122547,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с уел.

34815,00

руб. 30

1044450,00

пребыванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 
7 лет в общеобразовательных организациях

1306,00

39180,00

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях

уел.

8546,00

руб. 2

17092,00

Расходы на земельный налог Руб. 2489952,00



Распоряжение администрации города Перми от 26.12.2014 
№  180 "О мерах по организации исполнения решения 
Пермской городской Думы от 16.12.2014 № 270 "О 
бюджете города Перми на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов" в 2015 году"
3.3.2. Первый год планового периода.

Наименование муниципальной услуги Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной услуги 
на 1 потребителя 

муниципальной услуги, 
руб.

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
тыс. руб.

Нормативные 
затраты на 

содержание 
муниципального 
имущества, руб.

ед. изм. сумма ед. изм. значение
показателей

бюджет города Перми межбюджетные
трансферты

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 до 3 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов)

уел.
13728,48

руб. 28 384397,44

1317510,51

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 12- 
часовым пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

уел.

74935,00

руб. 28

2098180,00

1306,00

36568,00

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов)

уел.

12254,79

руб. 396 4852896,84

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 12- 
часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в

уел.

51131,00

руб. 396

20247876,00

517176,00



муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 1306,00

Дошкольное образование компенсирующей 
направленности в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми (12- часов)

уел.

24906,53

руб. 20 498130,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования компенсирующей направленности с 12- 
часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

108546,00 2170920,00

уел.

1306,00

руб. 20
26120,00

Дошкольное образование оздоровительной 
направленности для детей с аллергическими 
заболеваниями в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми (12- часов)

уел.

12320,69

руб. 15 184810,35

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования оздоровительной направленности с 12-

уел.

51780,00

руб. 15

776700,00

часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 1306,00

19590,00

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не 
менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми

уел.

4084,92

руб. 30 122547,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с

уел.

34815,00

руб. 30

1044450,00

пребыванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 
7 лет в общеобразовательных организациях

1306,00

39180,00

Расходы на земельный налог Руб. 2489952,00



3.3.3. Второй год планового периода.

Наименование муниципальной услуги Нормативные затраты 
на оказание 

муниципальной услуги 
на 1 потребителя 

муниципальной услуги, 
руб.

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
тыс. руб.

Нормативные 
затраты на 

содержание 
муниципального 
имущества, руб.

ед. изм. сумма ед. изм. значение
показателей

бюджет города Перми межбюджетные
трансферты

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 1,5 до 3 лет в части 
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми (12- часов)

уел.
13728,48

руб. 28 384397,44

1317510,51

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 12- 
часовым пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

уел.

74935,00

руб. 28

2098180.00

1306,00

36568,00

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет в части присмотра 
и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Перми 
(12- часов)

уел.

12254,79

руб. 396 4852896,84

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 12- 
часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

уел.

51131,00

руб. 396

20247876,00

1306,00

517176,00

Дошкольное образование компенсирующей 
направленности в части присмотра и ухода, содержания 24906,53



детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми (12- часов)

уел. руб. 20 498130,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования компенсирующей направленности с 12- 
часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

уел.

108546,00

руб. 20

2170920,00

1306,00

26120,00

Дошкольное образование оздоровительной 
направленности для детей с аллергическими 
заболеваниями в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми (12- часов)

уел.

12320,69

руб. 15 184810,35

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования оздоровительной направленности с 12- 
часовым пребыванием для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

уел.

51780,00

руб. 15

776700,00

1306,00

19590,00

Дошкольное образование общеразвивающей 
направленности для детей от 3 до 7 лет с пребыванием не 
менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми

уел.

4084,92

руб. 30 122547,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования общеобразовательной направленности с 
пребыванием не менее 4 часов для детей в возрасте от 3 до 
7 лет в общеобразовательных организациях

уел.

34815,00

руб. 30

1044450,00

1306,00

39180,00

Расходы на земельный налог Руб. 2489952,00

4. Порядок оказания муниципальной услуги (услуг).

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (услуг):

я



Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-03  «Об образовании в Российской Федерации».

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

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 услуг (выполнение работ)"

Распоряжение начальника департамента образования администрации города Перми от 26.12.2013 №  СЭД-08-01-26-450 "Об утверждении стандартов оказания муниципальных услуг 
дошкольного образования"

Распоряжение начальника департамента образования администрации города Перми от 24.09.2014 № СЭД-08-01-26-291 "Об утверждении стандарта оказания муниципальных услуг 
дошкольного образования общеразвивающей направленности с пребыванием не менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осваювающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Перми”
Распоряжение начальника департамента образования администрации города Перми от 25.12.2014 № СЭД-08-01-26-450 "О внесении изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Перми, подведомственными департаменту образования администрации города 
Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми от 31.01.2013 № СЭД-08-01-26-18"

Постановление Администрации г.Перми от от 02.11.2009 № 804 "Об утверждении методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги дошкольного 
образования компенсирующей направленности в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми, и нормативных затрат на содержание муниципального имущества"

Постановление Администрации г.Перми от 28.10.2014 №790 " Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги дошкольного образования 
компенсирующей направленности в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми, и нормативных затрат на содержание муниципального имущества"

Постановление Администрации г.Перми от 06.03.2009 № 112 "Об утверждении методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги дошкольного образования 
общеразвивающей направленности в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми, и нормативных затрат на содержание муниципального имущества"

Постановление Администрации г.Перми от 28.10.2014 №791 "Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги дошкольного образования 
общеразвивающей направленности в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях города Перми, и нормативных затрат на содержание муниципального имущества"

Постановление Администрации г.Перми от 26.03.2010 № 144 "Об утверждении методика расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги дошкольного образования 
оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, и нормативных затрат на содержание муниципального имущества"

Постановление Администрации г.Перми от 28.10.2014 №789 "Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги дошкольного образования 
оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, и нормативных затрат на содержание муниципального имущества на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов"



Постановление Администрации г.Перми от 26.03.2010 №  145 "Об утверждении методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги дошкольного образования 
оздоровительной направленности для детей с аллергическими заболеваниями в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, и нормативных затрат на содержание муниципального имущества"

Постановление Администрации г.Перми от 26.09.2014 № 664, от 28.10.2014 №787 "Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги дошкольного 
образования оздоровительной направленности для детей с аллергическими заболеваниями в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, и нормативных затрат на содержание муниципального имущества”

Постановление Администрации г.Перми от 01.09.2014 №  573 "Об утверждении методики расчета и размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги дошкольного 
образования общеразвивающей направленности с пребыванием не менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Перми"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги (услуг).

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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» (perrnsad.perrnedu.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.

1 раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.

Настоящее муниципальное задание может быть досрочно прекращено департаментом образования администрации города Перми: при реорг анизации Учреждения; при изменении 
типа Учреждения; при ликвидации Учреждения; и иных, предусмотренных законом или нормативно-правовыми актами администрации г.Перми, основаниях.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (услуг) в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления:

Постановление администрации города Перми от 31.10.2014 № 801 "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 2015 год"
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): администрация города Перми

6.3. Значения предельных цен (тарифов).

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 
лет в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми (12- часов)

956,38 руб.

http://www.permedu.ru


Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет 
в части присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми (12- часов)

1156,88 руб.

Дошкольное образование оздоровительной направленности для детей с 
аллергическими заболеваниями в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Перми (12- 
часов)

1156,88 руб.

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет 
с пребыванием не менее 4 часов в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Перми

385,63 руб.

6.4. Объем муниципальных услуг, оказываемых получателю частично за плату.
Наименование муниципальной услуги Очередной финансовый год Первый год планового 

периода
Второй год планового периода

показатели
объема

финансовое 
обеспечение 
муниципальн 

ой услуги, 
тыс. руб.

показатели
объема

финансовое 
обеспечение 
муниципальн 

ой услуги, 
тыс. руб.

показатели
объема

финансовое 
обеспечение 

муниципальной 
услуги, тыс. руб.

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 3 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 
Перми (12- часов)

26 298390,56 26 298390,56 26 298390,56

Дошкольное образование общеразвивающей направленности для 
детей от 3 до 7 лет в части присмотра и ухода, содержания детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 
Перми (12- часов)

392 5441963,52 392 5441963,52 392 5441963,52

Дошкольное образование оздоровительной направленности для детей 
с аллергическими заболеваниями в части присмотра и ухода, 
содержания детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Перми (12- часов)

13 180473,28 15 208238,4 15 208238,4



Дошкольное образование обшеразвивающей направленности для 30 138826,8 30 138826,8 30 138826,8
детей от 3 до 7 лет с пребыванием не менее 4 часов в части
присмотра и ухода, содержания детей, осваивающих образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях города Перми

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1. Документарные проверки исполнения муниципального задания. ежеквартально Департамент образования

2. Выездные проверки исполнения муниципального задания. по мере необходимости Департамент образования

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Сроки представления отчетов об исполнении 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 муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнени работ) для подведомственных муниципальных образовательных 
учреждений, являющихся исполнителями муниципальных услуг (работ)"
8.2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.


