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Наименование муниципального учреждения

Вид деятельности муниципального учреждения Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. Дошкольное образование

(указывается виддеятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

Раздел __________ I__________

Форма по ОКУД| 

Дата

Код по сводному 

реестру 

По ОКЮД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

85.12

85.13

85.14

85.11

88.9

1 Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

физические лица

Код по 

общероссийс кому 

базовому перечню или 

региональному перечню

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

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

наименован

ие

показателя

наименование показателя единица измерения очередной финансовый 

год

первый год 

планового периода

второй год планового 

периода

в процентах в абсолютных 

показателях
наименова код по 

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

34787000301000101000101 очная Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта

% 744 100 100 100 20

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования

% 744 100 100 100 20

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

очная Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта

--- %--- 744 100 100 100 20

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования

% 744 100 100 100 20

34787000300300201004101 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностям и 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта

% 744 100 100 100 20

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования

% 744 100 100 100 20

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

(подпись)

ПермиМуниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 118" г.



347870001*01000101002100 адаптированная

образовательная

программа

очная Доля обучающихся, получающих услуги 

психолого-педагогического сопровождения

% 744 100 100 100 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 муниципальной услуги Объем доходов от платной 

деятельности, руб.

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества муниципальной услуги, в 

пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

наименован

ие

показателя

наименование

показателя

единица измерения очередной финансовый 

год

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

очередной 

финансов 

ый год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

в процентах в абсолютных 

показателях

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

средне

годовое

на

отчетную

средне

годовое

на

отчетную

дату

средне

годовое

на

отчетную

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

34787000301000101000101 очная число обучающихся чел 792 417 417 417 417 417 417 21

34787000300300101005101 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и

очная число обучающихся чел 792 414 414 414 414 414 414 21

34787000300300201004101 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная число обучающихся чел 792 3 3 3 3 3 3 0

34787000101000101002100 адаптированная

образовательная

программа

очная число обучающихся чел 792 12 12 12 12 12 12 1

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

3.3.1. Очередной финансовый год

У никальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной услуги
Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

руб

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 

содержание муниципального 

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

трансферты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

34787000301000101000101 руб 4 716,28 чел 417 1 933 800,81
34787000300300101005101 руб 26 106,40 414 8 710 338,60
3478700030030010100510I руб 823,00 чел 414 340 722,00
34787000300300201004101 

34787000300300201004101 

34787000101000101002100 I
I

I

77 208,40 

823,00 

34 141,00

чел

чел

чел

3

3

12

231 625,20 

2 469,00 

409 692,00
Справочно:

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

3.3.2. Первый год планового периода

У никальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

руб-

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 

содержание муниципального 

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

трансферты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

34787000301000101000101 руб 4 716,28 чел 417 1 933 800,81
34787000300300101005101 руб 26 106,40 чел 414 10 808 049,60
34787000300300101005101 руб 823,00 чел 414 340 722,00
34787000300300201004101 руб 77 208,40 чел 3 231 625,20
34787000300300201004101 руб 823,00 чел 3 2 469,00
34787000101000101002100 руб 34 141,00 чел 12 409 692,00
3.3.3. Второй год планового периода

I У никальный номер реестровой Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги. Затраты на уплату налогов, руб. 1 Нормативные затраты на ;
1 записи на 1 потребителя муниципальной услуги руб содержание муниципального



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

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8

34787000301000101000101 руб 4 716,28 чел 417 1 933 800.81
34787000300300101005101 руб 26 106,40 чел 414 10 808 049,60
34787000300300101005101 руб 823,00 чел 414 340 722,00
34787000300300201004101 РУб 77 208,40 чел 3 231 625,20
34787000300300201004101

_ .......  РУЙ 823,00 чел 3 2 469,00
34787000101000101002100 руб 34 141,00 чел 12 409 692,00

1 Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательны: программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. 

Раздел __________ 2

имущества, руб.

физические лица

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

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 качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги, в 

пределах которых 

муниципальное задание 

считается выполненным

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

наименован

ие

показателя

наименование показателя единица измерения очередной финансовый 

год

первый год 

планового периода

второй год планового 

периода

в процентах в абсолютных 

показателях

наименова код по 

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

35791000301000101004101 очная Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного 

плана, федеральным государственным 

образовательным стандартам

% 744 100 100 100 20

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования

% 744 100 100 100 20

35791000300300101009101 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

дстей-инвалидов

очная Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного 

плана, федеральным государственным 

образовательным стандартам

% 744 100 100 100 20

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования

% 744 100 100 100 20

обучающиеся за 

исключением

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная Уровень соответствия учебного плана — 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного 

плана, федеральным государственным 

образовательным стандартам

% 744 100 100

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования

% 744 100 100 100 20

35791000100400101009101 адаптированная

образовательная

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

очная Цоля обучающихся, пропускающих занятия по 

неуважительным причинам

% 744 0 0 0 0

35791000101000101006100 адаптированная

образовательная

программа

очная Доля обучающихся, получающих услуги 

психолого-педагогического сопровождения

% 744 100 100 100 20



Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Объем доходов от платной 

деятельности, руб.

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества муниципальной услуги, в 

пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

наименован

ие

показателя

наименование

показателя

единица измерения очередной финансовый 

год

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

очередной 

финансов 

ый год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

в процентах в абсолютных 

показателях

наимснова

ние

код по 

ОКЕИ

средне

годовое

на

отчетную

дату

средне

годовое

на

отчетную

дату

средне

годовое

на

отчетную

дату

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

35791000301000101004101 очная число обучающихся чел 792 342 342 342 342 342 342 17

35791000300300101009101 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

очная число обучающихся чел 792 296 296 296 296 296 296 15

35791000300300201008101 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная число обучающихся чел 792 4 4 4 4 4 4 0

35791000100400101009101 адаптированная

образовательная

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

очная число обучающихся чел 792 42 42 42 42 42 42 2

35791000101000101006100 адаптированная

образовательная

программа

очная число обучающихся чел 792 14 14 14 14 14 14 1

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

3.3.1. Очередной финансовый год______ ______________________________________

Уникальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 

содержание муниципального 

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

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

35791000301000101004101 руб 4 726,82 чел 342 1 590 151,46 794 827,00 1 008 715,39

35791000300300101009101 руб 30 482,40 чел 296 9 022 790,40

35791ОООЗООЗОО101009101 руб 1 056,00 чел 296 312 576,00

35791000300300201008101 руб 112 671,40 чел 4 450 685,60

35791000300300201008101 руб 1 056,00 чел 4 4 224,00

35791000100400101009101 руб 58 982,40 чел 42 2 477 260,80

35791000100400101009101

35791000101000101006100

руб 1 056,00 чел 42 44 352,00

Справочно:

Сумма неиспользованных средств убсидии, предоставленной учреждению на финансовое обесп
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.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 

содержание муниципального 

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

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

35791000301000101004101 руб 4 726,82 чел 342 1 590 151,46 424 859,00 1 008 715,39

35791000300300101009101 руб 30 482,40 чел 296 9 022 790,40

35791000300300101009101 руб 1 056,00 чел 296 312 576,00

35791000300300201008101 руб 112 671,40 чел 4 450 685,60

35791000300300201008101 руб 1 056,00 чел 4 4 224,00

35791000100400101009101 руб 58 982,40 чел 42 2 477 260,80

35791000100400101009101 руб 1 056,00 чел 42 44 352,00

35791000101000101006100 руб 34 141,00 чел 14 477 974,00

3.3.3. Второй год планового периода

I Уникальный номер реестровой Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги. Затраты на уплату налогов, руб. 1 Нормативные затраты на

1 записи на 1 потребителя муниципальной услуги руб. | содержание муниципального 1



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

трансферты

имущества, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

35791000301ООО 101004101 руб 4 726,82 чел 342 1 590 151,46 424 859,00 1 008 715,39

35791ОООЗООЗОО101009101 руб 30 482,40 чел 296 9 022 790,40

35791000300300101009101 руб 1 056,00 чел 296 312 576,00

3579100030030020!008101 руб 112 671,40 чел 4 450 685,60

35791000300300201008101 руб 1 056,00 чел 4 4 224,00

35791000100400101009101 руб 58 982,40 чел 42 2 477 260,80

35791000100400101009101 руб 1 056,00 чел 42 44 352,00

35791000101000101006100 руб 34 141,00 чел 14 477 974,00

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

Раздел __________ 3______________________
1 Наименование муниципальной услуги Код по 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования общероссийскому

базовому перечню или
2 Категории потребителей муниципальной услуги физические лица региональному перечню 
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

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

наименован

ие

показателя

наименование показателя единица измерения очередной финансовый 

год

первый год 

планового периода

второй год планового 

периода

в процентах в абсолютных 

показателях

наимснова

ние

код по 

ОКЕИ

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

36794000301000101001101 очная Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного 

плана

% 744 100 100 100 20

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования

% 744 100 100 100 20

36794000300300101006101 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

очная Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного 

плана

% 744 100 100 100 20

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования

% 744 100 100 100 20

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

У никальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Объем доходов от платной 

деятельности, руб.

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей

KU44 1 К!) \! \ НИИИ1К! II.ПОИ \l 1\ 1 И 11

задание считается выполненным

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

наименован

ие

показателя

наименование

показателя

единица измерения очередной финансовый 

год

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

очередной 

финансов 

ый год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

в процентах в абсолютных 

показателях

наимснова

ние

код по 

ОКЕИ

средне

годовое

на

отчетную

средне

годовое

на

отчетную

дату

средне

годовое

на

отчетную

дату

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

36794000301000101001101 очная число обучающихся чел 792 30 30 30 30 30 30 2

36794000300300101006101 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченны ми 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

__адей-шгеалидов

очная число обучающихся чел 792 30 30 30 30 30 30 2

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



3.3.1. Очередной финансовый год 

Уникальный номер реестровой Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение

РУ

муниципальной услуги,

5.

Затраты на уплату налогов, руо.
содержание муниципального 

имущества, руб.

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

трансферты

8 9

1

36794000301000101001101

2 3

4 706,98

4

чел 30 139 102,74

36794000300300101006101 32 840,40 чел 30

36794000300300101006101 1 057,00 чел 30

Справочно:
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за огче!гный год (руб.)

Уникальный номер реестровой

ia ----
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение 

РУ

муниципальной услуги, 

б.

Затраты на уплату налогов, руб.
содержание муниципального 

имущества, руб.

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

трансферты

8 9

1

36794000301000101001101

2 3

4 706,98

4

чел 30 139 102,74

36794000300300101006101 32 840,40 чел 30

36794000300300101006101 руб 1 057,00 чел 30

3.3.3. Второй год планового период 

Уникальный номер реестровой 

записи

а
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечени 

Р'

муниципальной услуги, 

/б

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 

содержание муниципального 

имущества, руб.

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

трансферты

8 9

1 2 3

4 706,98

4

чел 30 139 102,74

32 840,40 чел 30 985 212,00

36794000300300101006101 руб 1 057,00 чел 30 31 710,00 '

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

Раздел ___________1__________

1 Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

физические лица в возрасте до 8 лет

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

3.1. Показатели, характеризующие 

Уникальный номер реестровой 

записи

ачество муниципальной услуги____________________ ______
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муницилальной услуги Допустимь 

отклонения о 

показате. 

муниципал 

предел 

муниципа 

считается

е (возможные) 

установленных 

пей качества 

ъной услуги, в 

IX которых 

льное задание 

выполненным

наименован наименование показателя единица измерения очередной финансовый 

год

первый год
периода

12

показателях

показателя показателя показателя показателя ие

показателя

наименова

нис

код по 

ОКЕИ
И 13 14

1

50Д45000300300501068100

__________2_________ 3

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с

4

до 3 лет

5

очная

6

группа 

полного дня

7

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении

% 744 75-100 75-100 75-100 15-20

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования

% 744 97-100 97-100

50Д45000303900501062100 обучающиеся, за 

исключением детей- 

инвалидов

до 3 лет очная группа 

полного дня

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении

% 744 75-100

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования

% 744 97-100 97-100 97-100

50Д45000300300301060100 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с

от 3 лет до 8 лет очная группа 

полного дня

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении

% 744 75-100

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования

% 744 97-100 97-100 97-100



50Д45000303900301064100 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

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования

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

50Д45000100400301060100 адаптированная

образовательная

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

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

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования

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

50Д45000103900301066100 адаптированная

образовательная

программа

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

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования

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

50Д45000300300301042100 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностям и 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

от 3 лет до 8 лет очная группа

кратковреме

иного

пребывания

детей

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении

% 744 75-100 75-100 75-100 15-20

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования

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

50Д45000303900301046100 обучающиеся за 

исключением детей- 

инвалидов

от 3 лет до 8 лет очная группа

кратковреме

иного

пребывания

детей

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении

% 744 75-100 75-100 75-100 15-20

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования

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

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

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Объем доходов от платной 

деятельности, руб.

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества муниципальной услуги, в 

пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

наименован

ие

показателя

наименование

показателя

единица измерения очередной финансовый 

год

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

очередной 

финансов 

ый год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

в процентах в абсолютных 

показателях

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

средне

годовое

на

отчетную

средне

годовое

на

отчетную

средне

годовое

на

отчетную

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
50Д45000300300501068100 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностям и 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

до 3 лет очная группа 

полного дня

число обучающихся чел 792 38 38 38 38 38 38 2

обучающиеся, за 

исключением детей- 

инвалидов

до 3 лет___ очная 1 р\ ЛИЛ

ПОЛНОГО дня

число обучающихся ■h i 792 38 38 38 38 38 38 2

>ОД45000300300301060100 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

от 3 лет до 8 лет очная группа 

ПОЛНОГО дня

число обучающихся чел 792 361 361 361 361 361 361 18

ОД45000303900301064100 обучающиеся, за 

исключением детей- 

инвалидов

от 3 лет до 8 лет очная группа 

полного дня

число обучающихся чел 792 361 361 361 361 361 361 18

bОД45000100400301060100 адаптированная

образовательная

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностям и 

здоровья (ОВЗ)

от 3 лет до 8 лет очная группа 

полного дня

число обучающихся чел 792 3 3 3 3 3 3 0



50Д45000103900301066100 адаптированная

образовательная

программа

обучающиеся, за 

исключением детей- 

инвалидов

от 3 лет до 8 лет очная группа 

полного дня

число обучающихся чел 792 3 3 3 3 3 3 0

50Д45000300300301042I00 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

дстей-инвалидов

от 3 лет до 8 лет очная группа

кратковреме

иного

пребывания

детей

число обучающихся чел 792 30 30 30 30 30 30 2

50Д45000303900301046100 обучающиеся, за 

исключением детей- 

инвалидов

от 3 лет до 8 лет очная группа

кратковреме

иного

пребывания

детей

число обучающихся чел 792 30 30 30 30 30 30 2

3.3. Показатели . характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 
3-3.1. Очередной финансовый г о д ________________________________

У никальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной услуги
Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 

содержание муниципального 

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

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

50Д45000300300501068100 6 630,34 чел 38 251 952,92
50Д45000303900501062100 руб 79 393,30 чел 38 3 016 945,40
50Д45000303900501062100 руб 1 006,00 чел 38 38 228,00
50Д45000300300301060100 руб 5 355,48 чел 361 1 933 328,28
50Д45000303900301064100 руб 53 673,30 чел 361 17 357 733,30
50Д45000303900301064100 руб 1 006,00 чел 361 363 166,00
50Д45000100400301060100 руб 5 355,48 чел 3 16 066,44
50Д45000103900301066100 руб 115 704,30 чел 3 347 112,90
50Д45000103900301066100 руб 1 006,00 чел 3 3 018,00
50Д45000300300301042100 руб 1 785,19 чел 30 53 555,70
50Д45000303900301046100 руб 36 047,30 чел 30 1 081 419,00
50Д45000303900301046100 руб 1 006,00 чел 30 30 180,00
Справочно:

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

3.3.2. Первый год планового периода

У никальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной услуги
Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 

содержание муниципального 

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

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

50Д45000300300501068100 руб 6 630,34 чел 38 251 952,92
50Д45000303900501062100 руб 79 393,30 чел 38 3 016 945,40
50Д45000303900501062100 руб 1 006,00 чел 38 38 228,00
50Д45000300300301060100 руб 5 355,48 361 1 933 328,28
50Д45000303900301064100 

150Д4500030390030!064100
-  . Р>*......... 53 673,30 

1 006,00

чел 361

361

19 376 061,30

50Д45000100400301060100 

50Д45000103900301066100
- С:'.' . 

Руб

5 355,48 

115 704,30

чел 3

3

16 066,44

347 112,90
50Д45000103900301066100 руб 1 006,00 чел 3 3 018,00
50Д45000300300301042100 руб 1 785,19 чел 30 53 555,70
50Д45000303900301046100 руб 36 047,30 30 1 081 419,00
50Д45000303900301046100 руб 1 006,00 чел 30 30 180,00
3.3.3. Второй год планового периода

У никальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 

содержание муниципального 

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

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

50Д45000300300501068100 руб 6 630,34 чел 38 251 952,92
50Д45000303900501062100 руб 79 393,30 чел 38 3 016 945,40
50Д45000303900501062100 руб 1 006,00 38 38 228,00
50Д45000300300301060100 руб 5 355,48 361 1 933 328,28
50Д45000303900301064100 руб 53 673,30 чел 361 19 376 061,30
50Д45000303900301064100 руб 1 006,00 чел 361 363 166,00
50Д45000100400301060100 руб 5 355,48 чел 3 16 066,44



50Д45000103900301066100 руб 115 704,30 3 347 112,90
50Д45000103900301066100 руб 1 006,00 чел 3 3 018,00
50Д45000300300301043100 руб 1 785,19 чел 30 53 555,70
50Д45000303900301046100 руб 36 047,30 чел 30 1 081 419,00
50Д45000303900301046100 руб 1 006,00 чел 30 30 180,00

1 Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

Раздел __________ 5__________________

физические лица

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

50.785.0

50.Д40.0

34.Д40.0

3.1. Показатели, характеризующие

Уникальный номер реестровой 

записи

качество муниципальной услуги

1
34Д40000200500003005100

50Д40005000500006006100

34Д40000200300003009100

50Д40005000300006001100

50785005000300006005100

50785001200300006002100

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

наименование

показателя

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

наименование

показателя

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

физические лица 

льготных категорий, 

определяем ых 

учредителем

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей

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 пол 

дня

группа полного 

дня

наименован

показателя

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 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

Регулярность получения услуги дошкольного 

[образования_____________

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования

егулярность 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

единица измерения

наименова код по 

ние ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги, в 

пределах которых 

муниципальное задание 

считается выполненным

очередной финансовый 

год

97-100

75-100

первый год 

планового периода

второй год планового 

периода

34Д40000200300001001100

50Д40005000300004003100

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

от 3 лет до 8 лет группа 

кратковременно) 

го пребывания 

детей

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования

от 3 лет до 8 лет группа 

кратковременно! 

го пребывания 

детей

Регулярность получения услуги дошкольного 

[образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении



1 1 1 1  '
Регулярность получения услуги дошкольного %  I 744 97-100 97-100 97-100 19-20

1------- ---------- --------- 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 образования

Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Объем доходов от платной 

деятельности, руб.

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества муниципальной услуги, в 

пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

наименован

показателя

наименование

показателя

единица измерения очередной финансовый 

год

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

очередной 

финансов 

ый год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

в процентах в абсолютных 

показателях

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

средне

годовое

на

отчетную

средне

годовое

на

отчетную

средне

годовое

на

отчетную

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

34Д40000200500003005100 физические лица за 

исключением 

льготных категорий

до 3 лет группа полного 

дня

число детей чел 792 29 29 29 29 29 29 1

50Д40005000500006006100 физические лица 

льготных категорий, 

определяем ых 

учредителем

до 3 лет группа полного 

дня

число детей чел 792 9 9 9 9 9 9 0

34Д40000200300003009100 физические лица за 

исключением 

льготных категорий

от 3 лет до 8 лет группа полного 

дня

число детей чел 792 209 209 209 209 209 209 10

5 0Д40005000300006001100 физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем

от 3 лет до 8 лег группа полного 

дня

число детей чел 792 151 151 151 151 151 151 8

50785005000300006005100 физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем

от 3 лет до 8 лет группа полного 

дня

число детей чел 792 3 3 3 3 3 3 0

50785001200300006002100 дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей

от 3 лет до 8 лет группа полного 

дня

число детей чел 792 1 1 1 1 1 1 0

34Д40000200300001001100 физические лица за 

исключением 

льготных категорий

от 3 лет до 8 лет группа 

кратковременно 

го пребывания 

детей

число детей чел 792 24 24 24 24 24 24 1

50Д40005000300004003100 физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем

от 3 лет до 8 лет группа 

кратковременно 

го пребывания 

детей

число детей чел 792 6 6 6 6 6 6 0

Уникальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной услуги
Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 

содержание муниципального 

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

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

34Д40000200500003005100 руб 5 428,20 чел 29 157 417,80

50Д40005000500006006100 руб 16 056,15 чел 9 144 505,35

34Д40000200300003009100 руб 5 376,33 чел 209 1 123 652,97
50Д40005000300006001100 руб 18 502,13 чел 151 2 793 821,63
50785005000300006005100 руб 31 627,93 чел 3 94 883,79

50785001200300006002100 руб 31 627,93 чел 1 31 627,93
34Д40000200300001001100 руб 1 792,06 чел 24 43 009,44
50Д40005000300004003100 руб 6 167,33 чел 6 37 003,98

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



3.3.2. Первый год планового перио; 

У никальный номер реестровой

а ---
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение

РУ

муниципальной услуги,

б.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 

содержание муниципального 

имущества, руб.

едизм. сумма, руб. едизм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные

трансферты

8 9

1

34Д40000200500003005100

2 3

5 428,20

4

чел 29 157 417,80

50Д40005000500006006100 16 056,15 чел 9 144 505,35
-

34Д40000200300003009100 5 376,33 чел 209 1 123 652,97

50Д40005000300006001100 18 502,13 чел 151 2 793 821,63

50785005000300006005100 31 627,93 чел 3 94 883,79

50785001200300006002100 31 627,93 чел 1 31 627,93
_

34Д40000200300001001100 1 792,06 чел 24 43 009,44 ------

50Д40005000300004003100 руб 6 167,33 чел 6 37 003,98

3.3.3. Второй год планового перио; 

Уникальный номер реестровой

а ----

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение 

Р>

муниципальной услуги, 

б.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 

содержание муниципального 

имущества, руб.

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

трансферты

8 9

1

34Д40000200500003005100

2 3

5 428,20

4

чел 29 157 417,80

50Д40005000500006006100 16 056,15 чел 9 144 505,35

34Д40000200300003009100 5 376,33 чел 209 1 123 652,97

50Д40005000300006001100 18 502,13 чел 151 2 793 821,63

50785005000300006005100 31 627,93 чел 3 94 883,79

50785001200300006002100 31 627,93 чел 1 31 627,93

34Д40000200300001001100 1 792,06 чел 24 43 009,44

50Д40005000300004003100 руб 6 167,33 чел 6 37 003,98

4. Порядок оказание муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «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».

Федеральный закон от 06.10.2003 № 1Э1-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 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования» и
Постановление администрации города Перми от 30.11.2007 № 502 "О порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

г.---------- и.п м муниципальных районов (городских округов)
Приказ Министерства образования и иауки Пермского края от 17.10.20)9 №СЭД-26-01-06-1006 "Об утверждении нормативов для расчета межбюджегных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пермского края бюджетам »

а обеспечение деятельности казенных учреждений и на предоставление
межбюджетных трансфертов на 2020 год и

к программ начального общего образования, по реализации основных

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

Постановление Правительства Пермского края от 26.09.2019 № 672-п "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на о 

плановый период 2021 и 2022 годов"
Постановление администрации города Перми от 25.10.2019 № 788 «Об утверждении размеров нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных п 

общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату
налогов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, значений натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего 

образования, по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на

оказание муниципальной услуги»
Постановление администрации города Перми от 01.09.2016 № 642 "Об утверждении методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных пргограмм начального общего образования, по реализации 

основных общеобразовательных программ основного общего образования, по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов

я расчетных показателей „о расходам бюджет Пермского края „а нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в муниципальных образоьательных организациях, ,
Постановление администрации города Перми от 05.11.2019 № 845 "Об утверждении р
ассигнования муниципальным казенным учреждениям, оказывающим услуги бухгалтерского учета, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 год"
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 Перми от 09.10.2019 № 664 "Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, реализующих образовательную 

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

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

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

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

"Присмотр и уход" в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, реализующих 

муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" и нормативных затрат на

тиршяемпй инсЬоомации | Частота обновления информации_____

Постановление администрации города Перми от 12.09.2016 г. № 676 "Об утверждении методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

образовательную программу дошкольного образования"

Постановление администрации города Перми от 10.08.2016 г. № 576 "Об утверждении методики расчета нормативных затрат на оказание 

содержание муниципального имущества, уплату налогов"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги _____________ _______________________ ____________



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

образования, муниципальными общеобразовательными учреждениями непосредственно при обращении потенциальных 

получателей услуги, а так же через единый портал пермского образования (www.permedu.ru).

Любому обратившемуся лицу предоставляется следующая информация: виды предоставляемых 

услуг общего образования на территории города Перми; краткая аннотация услуг; перечень 

исполнителей услуг; порядок оказания услуг; стоимость оказания услуг.

1 раз в год

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.permcdu.ru), «Дошкольный портал» (permsad.permedu.ru).

Перечень муниципальных услуг дошкольного образования.

Перечень поставщиков муниципальных услуг дошкольного образования.

Порядок оказания муниципальных услуг дошкольного образования.

Нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление муниципальных услуг 

дошкольного образования.

1 раз в год

5. Размер платы (цсны,тарифа) за оказание муниципальной услуги (услуг) в случаях, если федеральным законом предусмотреь

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

Постановление администрации города Перми от 25.10.2019 № 804"0б утверждении дифференцированного размера платы род 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность

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

5.3. Значения размера платы (цен.таоифов)

о взимание платы в рамках установленного муниципального задания:

ителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные п 

на территории города Перми, на 2020 год"

юграммы

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

34Д40000200500003005100 105,23

50Д40005000500006006100 52,62

34Д40000200300003009100 129,96

50Д40005000300006001100 64,98

34Д40000200300001001100 43,32

50Д40005000300004003100 21,66

5.4. Объем муниципальной услуги, оказываемой потпебителю за ншмянил ппа-гы

Уникальный номер реестровой записи Очередной финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода
показатели объема финансовое обеспечение 

муниципальной услуги, руб.

показатели объема финансовое обеспечение 

муниципальной услуги, руб.

показатели объема финансовое обеспечение 

муниципальной услуги, руб.

34Д40000200500003005100 29 616 437,34 29 616 437,34 29 616 437,34

50Д40005000500006006100 9 95 663,16 9 95 663,16 9 95 663,16

34Д40000200300003009100 209 5 486 651,28 209 5 486 651,28 209 5 486 651,28

5 ОД40005000300006001100 151 1 982 019,96 151 1 982 019,% 151 1 982 019,96

34 Д40000200300001001100 24 210 015,36 24 210 015,36 24 210 015,36

50Д40005000300004003100 6 26 251,92 6 26 251,92 6 26 251,92

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

61. Корректировка объема муниципальной услуги очередного финансового гола за кваотал (в натуральных и стоимостных пок

У никальный номер реестровой записи Нормативные затраты на оказание муниципальной 

услуги на 1 потребителя муниципальной услуги, руб.
Показатели объема муниципальной услуги (в натуральных 

показателях), (+,-)

Объем финансового обеспечения на оказание 

муниципальной услуги, подлежащей 

корректировке (+,-), руб.

Финансовое обеспечение на оказание 

муниципальной услуги с учетом корректировки 

муниципального задания, руб.

месяц месяц месяц ед.из. месяц месяц месяц бюджет города Перми межбюджетные

трансферты

бюджет города 

Перми

межбюджетные

трансферты
значение показателя значение

показателя

значение

показателя

значение показателя значение

показателя

значение

показателя

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

6.2. Иные основания для корректировки муниципального задания

Часть 2. Сведения о выполняемых работах.

Раздел_______________

1 Наименование муниципальной работы Код по

2. Категории потребителей муниципальной работы__________________________________  общероссийскому

базовому перечню или
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной работы: региональному перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

У никальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

муниципальной работы

Показатель качества муниципальной работы Значение показателя качества 

муниципальной работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной работы, в 

пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

наименован

ие

показателя

наименование

показателя

единица измерения очередной первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

в

процентах

в абсолютных 

показателях
наименова

ние

код по 

ОКЕИ
й год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

http://www.permedu.ru
http://www.permcdu.ru


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

Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

муниципальной работы

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема муниципальной работы Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной работы, в пределах которых 

муниципальное задание считается 

выполненным

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

наименование

показателя

наименован

ие

показателя

наименование

показателя

единица измерения описание

работы

очередной финансовый 

год

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

в процентах в абсолютных показателях

наименова код по 

ОКЕИ

средне

годовое

на

отчетную

дату

средне

годовое

на

отчетную

дату

средне

годовое

на

отчетную

дату

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

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

3.3.1. Очередной финансовый год

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. Нормативные затраты на 

содержание муниципального 

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

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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. Нормативные затраты на 

содержание муниципального 

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

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 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 обеспечение муниципальной работы 

руб.

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные затраты на 

содержание муниципального 

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

трансферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания (при изменении планируемых результатов выполнения, финансового обеспечения муниципальной работы обязательно указываются основания для корректировки 

муниципального задания и расчеты, обосновывающие корректировку (с указанием объема нормативных затрат на выполнение муниципальной работы):________________________________________

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 типа Учреждения; при ликвидации Учреждения; и иных, предусмотренных законом 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 контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

1 .Документраные проверки исполнения муниципального задания. ежеквартально Департамент образования

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

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

Уч рождение обязано 1 раз в квартал представлять отчет учредителю в соответствии с приказом начальника департамента образования от 01.04.2014 № СЭД-08-01 -09-315 "Об утверждении порядка контроля исполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

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

4.2.1. 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______________________


