
Наименование муниципального учреждения

УТ ВЕРЖ Д А Ю  

11ачальник департамента 
(должность)
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N. (расшиф|»)нка подписи)

М У П М Ц И И Л Л Ы К Ж  З А Д А Н И Е  
на 2016 год и плановы й период 2017 и 2018 годов

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад К» 404" г Перми

Виды деятельности муниципального учреждения Образование и наука

Дошкольная образовательная организацияВид муниципального учреждения 

(указывается вид муниципальною учреждения из базового (отраслевого перечня)

реестру 

И о О К В З Д  

П о О К В Э Д  80 10 1

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел I

1 Наименование муниципальной услуги
Уникальный номер по

Реализации основных общеобразовательных программ дошкольною  образования базовому
(отраслевому )перечню

2 Категории потребителей муниципальной услуги физические лица от 1,5 до 3__________________________________________________________________________________________
3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3 I Показатели, характеризующие качество муниципальной у с л у г и :___________

Уникальны 

й номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован

ие
показателя

наименован

ие
показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
rW F U

очередной первый год 

плановою 
периода

второй гол 

планового 
периода

найменова 

ние
код

финансовый

год

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

Образо вате л ьная 
программа 
дошкольного 
образования

<1>едеральный 
государственный 
образо вате л ь н ы й 
стандарт

очная

Индекс здоровья детей ед

не ниже 
среднего 

значения за 
2015 год

не ниже 
среднего 

значения за 

io i6  год

не ниже 
среднего 

значения за 

2017 год

Рс1\м1ярность получения 

услуги дошкольного 
образования детьми, 
находящимися в 
социал ьно-опасном 
положении

чел. 0 0 0

Регулярность получения 

услуги дошкольного 
образования

% 0 0 0



.«гклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
.« считается выполненным (процентов): ________ 80%____________________________

Летели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

•

Показатель, 
характсризующи й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

в юрой год 
планового 
периоданайменова 

нис
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
Образовательная
программа
лошкольного
образования

Федеральный 
госуда рст венный 
образовательн ы й 
стандарт

очная
Количество 
физических лиц от 
1,5 до 3 лет

чел 28 28 28

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): ________ 95%____________________________
3.3. Показатели , характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 
3 3 1 Очередной финансовый гол__________________________________ ___________________________
Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной 
услуги на 1 потребителя муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

тыс руб Затраты на уплату налогов, тыс руб Нормативные затраты на содержание 
муниципальною имущества, тыс руб

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

руб 73 780,00 чел 28 2065,8
руб 967,00 чел 28 27.1

3 3 2 Первый год планового периода

Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной 
услуги на 1 потребителя муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

тыс руб Затраты на уплату налогов, тыс руб. Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества, тыс.руб.

ед.изм. сумма, руб. ел изм. значение показателей бюджет города Перми межбюлжегные
:л. :

1 2 3 4 5 6 7 8 9
руб 73 780,00 чел. 28 2065,8
руб 967,00 чел 28 27,1

3 3 3. Второй год планового периода

Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной 
услуги на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
тыс.руб \ Затраты на уплату налогов, тыс руб Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества, тыс руб
ед.изм. сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города 11ерми межбюджегные

трансферты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

руб 73 780,00 чел 28 2065,8
руб 967,00 чел 28 27,1

Часть I Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 2

I Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход
Уникальный номер по 
базовому
(отраслевому)перечню



J  муниципальной услуги физические лица от 1,5 до 3

.,«|ктсризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

нагели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

peeci ровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

11о качаю ль, 
характери зующи й 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ очередной

финансовый
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периоданаименова

ние код

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

Общеразвивающая 
направленность с 
12- часовым 
пребыванием

очная

Наличие 
невыполненных 
предписаний 
надзорных органов

кол-во
преписани
й

0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов): 80%

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

Уникальны 
и номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ очередной первый год 

планового 
периода

второй год 
планового 
периоданаименова

ние код гол

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

Общеразвивающая 
направленность с 
12- часовым 
пребыванием

очная
Количество 
физических лиц от 
1,5 до 3 лет

чел 28 28 28

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов): 95%

3 3 Показатели , характеризующие объем муниципальной услуг и (в стоимостных показателях)

3.3.1. Очередной финансовый год

Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной 
услуги на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
тыс. руб Затраты на уплату налогов, тыс. руб. Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества, тыс руб
ед.изм сумма, руб. ед.изм. значение показателей бюджет города 11ерми межбюджетные

трансферты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

руб. 12 458,58 чел. 28 348,8

3.3 2 Первый год планового периода



'
.,ш,ic затрат ы на оказание муниципальной 

.луги на 1 потребителя.муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
тыс руб Затраты на уплату налогов, тыс руб Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества, тыс руб
ед.изм сумма, руб ед.изм значение показателей бюджет города 11ерми межбюджетные

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

руб 12 458.58 чел 28 348.8

3.3.3 Второй гол плановою периода

Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной 
услуги иа 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 
тыс. руб Затраты на уплату налогов, тыс. руб

Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества, тыс руб

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

руб 12 458,58 чел. 28 348,8

Часть I Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 3

1 Наименование муниципальной услу™
Уникальный номер по

Реализации основных общеобразовательных программ дошкольною образования базовому 
______________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (отраслевому)перечню
2 Категории потребителей муниципальной услуги физические лица от 3 до 7 лет
3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3 I Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги____________

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован и 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
111.1 11

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй 1Х>Д 

планового 
периода

наимснова
ние код

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

Образовательная
профамма
дошкольного
образования

Федеральный 
государственный 
образо вате л ь н ы й 
стандарт

очная

Индекс здоровья детей сд.

не ниже 
среднего 

значения за 
2015 1 од

не ниже 
среднего 

значения за 
2016 год

не ниже 
среднего 

значения за 
2017 год

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

чел. 0

\
0 0

Регулярность получения 
услуги дошкольного 
образования

% 0 > 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процен тов) ________ 80%____________________________
3 2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):



Уникальный номер по 
базовому

__________________________ _________________________________________________________________________________________________ ______________________________ (отраслевому) перечню
./рии потребителей муниципальной услуги фи знчсские линя от 3 до 7

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3 1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги____________

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги.

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказа н и я му н и ци пал ы ю й 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наимсноваии 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ис

показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
плановою 
периоданаимснова

нис
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
Общеразвивающая 
направленность с 
12- часовым 
пребыванием

очная

Наличие 
невыполненных 
предписаний 
надзорных органов

кол-во
преписани
й

0 0 0
Оздоровительная 
направленность для
детей с
аллергическими 
заболеваниями с 12- 
часовым 
пребыванием

очная

Допустимые (возможные) отклонения <л установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ________ 80%____________________________
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован и 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
OKFH

очередной
финансовый

год

первый год 
плановою 
периода

второй год 
плановою 
периоданаимснова код

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

Общеразвивающая 
направленность с 
12- часовым 
пребыванием

очная
Количество 
физических лиц от 3 
до 7 лет

чел 412 412
»

412

Оздоровительная 
направленность для 
детей с
аллергическими 
заболеваниями с 12- 
часовым 
пребыванием

очная
Количество 
физических лиц от 3 
до 7 лет

чел 15 15 15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): ________ 95%____________________________
3.3. Показатели , характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
3.3.1. Очередной финансовый год



затраты на оказание муниципальной 
.и на 1 потребителя муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

тыс руб
Затраты на уплату налогов, тыс руб Нормативные затраты на содержание

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

муниципального имущества, тыс руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9

руб I I  121,23 чел 412 4581,9
2 490,0 954,0

руб. I I  181,03 чел 15 167,7

3 3 2 Первый гол планового периода
Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной 
услуги на 1 потребителя муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

тыс руб
Затраты на уплату налогов, тыс руб Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества, тыс руб.ед.изм сумма, руб ед.изм значение показателей бюджет города Перми межбюджетные
трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

руб. I I  121,23 чел. 412 4581,9
2 490,0 954,0

руб I I  181,03 чел 15 167,7

3.3.3. Второй год планового периода

Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной 
услуги на 1 потребителя муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

тыс.руб
Затраты на уплату налогов, тыс. руб. Нормативные затраты на содержание 

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

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

руб. II  121,23 чел. 412 4581,9
2 490,0 954,0

руб I I  181,03 чел. 15 167,7

Часть I Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 5

I Наименование муниципальной услуг и

Уникальный номер по
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образовании базовому

(отраслевому )нсрсчню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические липа с ограниченными возможное! ими здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

>

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

очередной первый год 
планового 
периода

второй год 
плановою 
периода

найме нова 
ние код год

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

Индекс здоровья 
детей ел.

не ниже * 
среднего 

значения за 
2015 год

не ниже 
среднего 

значения за 
2016 год

не ниже 
среднею 

значения за 
2017 год



ированная
./оразовательная
программа
дошкольного
образования

Чг’
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

•

очная

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

чел 0 0 0

Регулярность 
получения услуги 
дошкольного 
образования

% 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества му 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных

ниципалыюй услуги, в пределах которых 
80%

юказателях):

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания m v h иi ш пальмой

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
не

показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОК1-:И

очередной первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периоданаимснова 

н ие код
финансовый

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Адаптированная
образовательная
программа
дошкольною
образования

Федеральный 
государс! венный 
образовательный 
стандарт

очная

Количество 
физических лиц с 
орган именными 
возможностями 
здоровья

чел 23 23 23

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качест ва муниципальной услуг и, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): ________ 95%_____________________________
3 3 Показатели , характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 
3 3 1 Очередной финансовый год

Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной 
услуги на 1 потребителя муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

тыс руб
Затраты на уплату налогов, тыс руб Нормативные затраты на содержание 

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

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

руб 106 871,00 чел 23 2458,0

руб. 967,00 чел 23 22.2

руб. 8 546,00 чел 2 17,1
3.3 2 Первый год плановою периода
Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной 
услуги на 1 потребителя муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

тыс.руб. Затраты на уплату налогов, тыс руб Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества, тыс рубед.изм. сумма, руб ед.изм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетн ые 

трансферты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

руб 106 871,00 чел. 23 2458,0

руб. 967,00 чел 23 22,2

руб. 8 546,00 чел 2 17,1
3.3.3 Второй год планового периода
Уникальны 
й номер

Нормативные затраты на оказание муниципальной 
услуги на 1 потребителя муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

тыс руб Затраты на уплату налогов, тыс руб. Нормативные зазраты на содержание



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

муниципального имущества, тыс.руо.

2 3 4 5 6 7 8 9

руб 106 871,00 чел 23 2458,0

руб. 967,00 чел. 23 22,2

руб 8 546,00 чел. 2 17,1

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 6

1 Наименование муниципальной услуги
Уникальный номер по

11рисмотр и уход базовому 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ (отраслевому )персч н ю
2 Категории потребителей муниципальной услуги фи зические лица с ограниченными возможностями здоровья
3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3 1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показа геля

наименован
ие

показателя

наименование 
показа геля

единица измерения по 
ОКЕИ

очередной
финансовый

ГОД

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периоданаименова

ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Компенсирующая 
направленность с 
12-часовым 
пребыванием

-
очная

11аличие 
невыполненных 
предписаний 
надзорных органов

кол-во
прсписани
и

0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуг и, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ________ 80%____________________________
3 2 Показатели характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

на именован и 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

очередной
финансовый

год

первый гол 
планового 
пЬриода

второй год 
планового 
периоданаименова код

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

Ком пеней ру ющая 
направленность с 
12-часовым 
пребыванием

очная

Количество 
физических лице 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

чел 23 23 23

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): ________ 95%____________________________
3 3. Показатели , характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
3.3.1. Очередной финансовый год



. *шные затраты на оказание муниципальной 
услуги на 1 потребителя-муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

тыс руб Затраты на уплату налогов, тыс руб Нормативные затрат»,i на содержание

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

муниципального имущества, тыс руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9

руб 10 004,31 чел. 23 230,1
3.3.2 Мерный год планового периода
Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание ^'ниципальной 
услуги на 1 потребителя муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

тыс руб Затраты на уплату налогов, тыс руб Нормативные затраты па содержание 
муниципального имущества, тыс руб

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

руб 10 004,31 чел. 23 230,1
3 3.3 Второй год плановою периода
Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

Нормативные затраты на оказание муниципальной 
услуги на 1 потребителя муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

тыс.руб. Затраты на уплату налогов, тыс руб Нормативные затраты на содержание 
муниципального имущества, тыс руб

ед.изм. сумма, руб ед.изм значение показателей бюджет города Перми межбюджетные 
; . !■ :

1 2 3 4 5 6 7 8 9

руб. 10 004,31 чел 23 230,1
4 Порядок оказание муниципальной услуги
4 I Нормативные правовые акты.регулирующие порядок оказание муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29 12.2012 №  273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06 10.1999 №  184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"»
Федералтный закон от 06 10 2003 №  131-Ф3 "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 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 Пермнот 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 09.04.2015 №  СЭД-08-01-26-167 "Об утверждении стандартов муниципальных услуг, оказываемых подведомственными муниципальными учреждениями”

Распоряжение начальника департамента образования администрации города Перми от 02 12.2015 К* СЭД-08-01-26-607 "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 города 11ерми от 13 10 2015 № 755 "Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги присмотра и ухода
в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, затрат на уплату налогов и нормативных затрат на содержание муниципального имущества на 2016 гол и плановый период 2017 и 2018 годов" 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги_______________________________________________________________________ ____________________________________________________

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» 
(peimsad.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

1 раз в год

5. Размер платы (цены.тарнфа) 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 28 12.2015 №  1128 "О внесении изменений в дифференцированный размер 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 2016 год, утвержденный 
постановлением администрации города Перми от 19.10.2015 №  814"

5.2. Орган.устанавливающий размер платы (цены,тарифа): администрация города Перми
5 3 Значения размера платы (цен,тарифов)



Уникальный номер реестровой записи Среднее значение размера платы (цены.тарифа) руб

90.13
111,32

1 _ 111,32
5 4 Объем муниципальной услуги, окачиваемой потребителю за вчнманне платы

Уникальный номер реестровой 
записи

Очередной финансовый год Первый год плановою периода Второй год плановою периода

показатели объема
финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, 

тыс руб
показатели объема

финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, 

тыс руб
показатели объема

финансовое 
обеспечение 

муниципальной услуг и. 
тыс руб

28 509,8 28 509.8 28 509.8
412 9264.5 412 9264,5 412 9264,5
15 337,3 15 337,3 15 337,3

6 Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
6 I Корректировка объема муниципальной услуги очередного финансового года за кварчал (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 финансовою обеспечения на оказание 
муниципальной услуги, подлежащей 

корректировке (+,-) тыс.руб

Финансовое обеспечение 
на оказание 

муниципальной услуги с 
учетом корректировки 

муниципального задания, 
тыс руб

месяц месяц месяц

ед.из.

месяц месяц месяц

бюджет юрода Перми межбюджетн ые 
трансферты

бюджет
города
Перми

межбюджетн
ые

трансферты
значение

показателя
значение

показателя
значение

показателя значение показателя значение
показателя

значение
показателя

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

6.2 Иные основания для корректировки муниципального задания
Часть 2 Сведения о выполняемых работах 

Раздел________________
I Наименование муниципальной работы

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________ ______________________У никальный
номер по базовому

________ _ (отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной работы
3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы 
3 1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы_____________

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы (по справочникам)

11оказ 
характер 
условия 

оказания му» 
работ 

сипаво*

атсль,
1 чующий 
(формы) 
иципапьной 
ы (по 
никам)

Показатель качества муниципальной работы

\
Значение показателя качества 

муниципальной работы

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица измерения по очередной
финансовый

гол ^

первый год 
плановою 
периода

второй год 
планового 
периода

наименова
ние код

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) __________________________________________
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной рабогы (в натуральных показателях)



..«льны 
йномер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы (по справочникам)

1 Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
работы (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной работы Значение показателя объема 
муниципальной работы

наименование
показателя

наименование
показателя •

наименовани 
е показателя

наименован
не

показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица измерения но 
ОКЕИ очередной первый год 

планового 
периода

второй г од 
планового 
периоданаимснова

ние
код год

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.3 Финансовое обеспечение муниципальной работы.______________________________________________________________________

Уникальный номер реестровой 
записи

Финансовое обеспечение муниципальной работы, тыс руб

очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода
1 2 3 4

4 Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания (при изменении планируемых результатов выполнения, 
финансовою обеспечения муниципальной работы обязательно указываются основания для 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 для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
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 г Перми, основаниях
2 Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципальног задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
1 Докумеитраные проверки исполнения муниципального задания ежеквартально Департамент образования
2. Выездные проверки исполнения муниципального залания по мере необходимости Департамент образования
4 Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4 I Периодичность представления отчета о выполнении муниципального задания ежеквартально
4 2 Сроки представления отчета о выполнении муниципальною задания

Учреждение обязано I 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 
муниципальною задания на оказание муниципальных услуг (выполнени работ) для подведомственных муниципальных образовательных учреждений, являющихся исполнителями муниципальных услуг (работ)"

4 3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5 Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


