
I lllllMI IIHH.IIIIH M1tlHtlMII«l|kH)Htl » + 

Инд Л' *гепмим IH MtmiiniiM iMHMii v»|« 

( уммммгп • ВИЦ |« «»И.Hi* HI 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е З А Д А Н И Е 

на 2019 год и плановый период 2020 н 2021 годов 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 369" г. 

Дошкольное образование 

" ч" * " " " " " • общероссийского базового перечня или регионального перечня) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. 

Раздел 1 

I I IrtiiMi'MnKHHiii' мVHMMMiM'IMIIIN у» nyiH 

Ргвлщйнии IMMIIMNMI ИГИМФ ••(«(•••ИМЯМ И HI.II М|МН РАММ AOIIIK«UII.NOI о образования 

2 krtli I > •!•(••< НициЛцн n i l МУНИЦИПйНЬИий V» IMM Физические лица в возрасте до 8 лет 

.•4 ч . ч н f i r m mo муннммпйлмюй услуги: 

Код по 

общероссийскому-

базовому перечню или 

региональному перечню 

ЦИНАШИ III VTRIINUMTLWIILIL-

VHIIKHHMIUM 11«1И»-|1 JН4Ч I|NINI 

I 

50Д4 МИМ) KIIMIML/LLLLLF.L 111(1 

М>д.| V»NO MI №Ю](ЖИИ №0 

50Д4ММИМ00ИММ01М010О 

50Д4МММ) 10 IV00 I I I I IM100 

50Д4МНИ) I (MMOOTO I 0Л01 00 

m i l i u m МЧИШНИММЮЙ УСЛУГИ 

.I|»I«K и |iM |уммцнй содержание муниципальной 

услуги 

IIUHMI'IIOBBIIMC 

HUB* МИШИ 

(Д«ПИ|11ШЙ11МЙ> 

ОЛРЙ ШВЙН'НЬНЙВ 

М|М1|рйММй 

наименование 

показателя 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

шоровья (ОВЗ ) и 

дстсй-инвалидов 

обучающиеся за 

исключением детей-

инвалидов 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

о| раниченными 

возможностями 

|доровья (ОВЗ) и 

дстсй-инвалидов 

обучающиеся за 

исключением дет ей -

инвалидов 

обучающиеся с 

01 рамиченными 

возможностями 

щоровья (ОВЗ) 

наименование 

показателя 

от 1 года до 3 

лет 

от 1 года до 3 

лет 

от 3 лет до 8 

лет 

от 3 лет до 8 

лет 

от 3 лет до 8 

лет 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименовани 

е показателя 

группа 

полного дня 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования 

группа 

полного дня 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении 

группа 

полного дня 

группа 

полного дня 

группа 

полного дня 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования 

единица измерения 

наименова 

ние 

код по 

ОКЕИ 

Значение показателя качества муниципальной yi itvtM 

очередной финансовый 

год 

первый год планово! о 

периода 

BHipilll ИМ 

\1 

IS НИ) 

«7-100 

/VHNI 

II t-IHMMt- (§Hl»l *IIII- I 

HifciHHimiHi (И 

"••« •• мим - .1 »1 i n . и 

И»1М Н|НИИИ1ММН*МЙ 

III • Нряф'НН «ИНфМ* 

ШНЙИЧ'МНМ M4MMI* 

MI4MM ЦМ1ИНИН1МНН 

А и 1|.»ШМ» 

IV 

И J0 



50Д45000300300201043100 

50Д45000303900201047100 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся за 

исключением детей-

инвалидов 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

обучающиеся за 

исключением детей-

инвалидов 

от 3 лет д 

лет 

от 1 года до 3 

лет 

от 1 года до 3 

лет 

группа 

полного дня 

группа 

кратковремен 

ного 

пребывания 

детей 

группа 

кратковремен 

ного 

пребывания 

детей 

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 

ИМ1 

М |1Н1 

|ё in 

I I ш 

3.2 Мокли 1С ли, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальный номер реестровой 

1.11 ПН II 

50Д45000300300201061100 

50Д45000 И) IW020106*100 

50Д4 ЗОООЗОО Ю0 ю 10601 (И) 

50Д4300030Э900 «01064 НИ) 

50Д450001004001010601 (Ml 

ЗОД4 50001ОШОО )01066100 

50Д45000100100/0104 4 0 0 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

пдлпгнропииная 

oftpa шилгельмая 

щммряммя 

АЛЙМ1И|МШП11М11Я 

обра юяатсльная 

И|М)ГрЯММЯ 

наименование 

показателя 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

обучающиеся за 

исключением детей-

инвалидов 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

обучающиеся за 

исключением детей-

инвалидов 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

обучающиеся за 

исключением детей-

инвалидов 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

наименование 

показателя 

от 1 года до 3 

лет 

от 1 года до 3 

лет 

от 3 лет до 8 

лет 

от 3 лет до 8 

лет 

от 3 лет до 8 

лет 

от 3 лет до 8 

лет 

от 1 года до 3 

лет 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наимсновани 

е показателя 

группа 

полного дня 

группа 

полного дня 

число обучающихся 

группа 

полного дня 

число обучающихся 

группа 

полного дня 

группа 

полного дня 

группа 

полного дня 

группа 

кратковремен 

ного 

пребывания 

детей 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

число обучающихся 

число обучающихся 

число обучающихся 

число обучающихся 

число обучающихся 

единица измерения 

наимснова код по 

ние ОКЕИ 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

очередной финансовый 

гад 

средне-

годовое отчетную 

дату 

первый год планового 

периода 

средне-

годовое отчетную 

дату 

второй год планового 

периода 

средне-

годовое 

дату 

«I. II.. (НИМИ ! • • .•! •• .»мИ 

|МЯМНЯ'••МИМ* 

|*|>»4И1»3-й МИМ1 Iм 

• 'I НННМНЧ «Н»мИ И -ИМ! я 

м •НШ111Н1МЗИ 

мин MII4. • • ttxiltt III. иным 

ОЧ» |Н /lllitll 

фмНЯШ ОИМ 

й I 'm 

нррями ni l 

||<"|<«м||1 

ценима 

| »1|Н»1Н-1НЯ» | I«ih 1ММ1МЫЧ 

и* immh «мая 



101000201047100 общающиеся за 

исключением детей-

инвалидов 

от 1 года до 3 

лет 

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

группа 

кратковремен 

ного 

пребывания 

детей 

число обучающихся 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной услуги 

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услути, 

руб. 

Затраты на уплату налогов. |1\б Уникальный номер реестровой 

записи 

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

Затраты на уплату налогов. |1\б 

1 2 3 4 5 6 7 8 

50Д45000300300201061100 руб 6 630,34 чел 25 162 259,93 2 985 298,00 

50Д45000303900201065100 руб 74 549,61 чел 25 1 863 740,25 

2 985 298,00 

50Д45000303900201065100 руб 986,00 чел 25 24 650,00 

2 985 298,00 

50Д45000300300301060100 Руб 5 355,48 чел 658 3 431 823,52 

2 985 298,00 

50Д4 5000303900301064100 Р>б 50 285,61 чел 658 29 888 601,84 

2 985 298,00 

50Д45000303900301064100 руб 986,00 чел 658 587 381,34 

2 985 298,00 

50Д45000100400301060100 руб 5 355,48 чел 2 10 431,08 

2 985 298,00 

50Д45000103900301066100 руб 108 805,61 чел 2 217 611,22 

2 985 298,00 

50Д45000103900301066100 руб 986,00 чел 2 1 972,00 

2 985 298,00 

50Д45000300300201043100 руб 2 210,12 чел 20 43 269.45 

2 985 298,00 

50Д45000303900201 047100 руб 52 373,61 чел 20 1 047 472,20 

2 985 298,00 

50 Д45000303900201047100 руб 986,00 чел 20 19 720,00 

2 985 298,00 

I Ц|ЧИ I НИНЫ- М ) |Н. • T T И . . .. М Г » . . . . . 

МУМИЦИНЙПММНО ИМ) 

Справочно 

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

3.3 2 Первый год планового периода 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услути 

на 1 потребителя муниципальной услуги 

Показатели объема муниципальной услуга Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

руб. 

Затраты на уплату налогов, руб. Норма гнвнмр М1.М1Ы ив • о t> 

МУИНЦННЯИМПИН НММН.. !H<t (НИ 

Уникальный номер реестровой 

записи 

ед.изм. сумма, руб. ед.нзм. значение показателей бюджет города Перми межбюджепше 

Затраты на уплату налогов, руб. Норма гнвнмр М1.М1Ы ив • о t> 

МУИНЦННЯИМПИН НММН.. !H<t (НИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 ч 

50Д45000300300201061100 руб 6 630,34 чел 25 162 259,93 2 983 902,00 

> 

1 112 609 11 

50Д45000303900201065100 руб 74 549,61 чел 25 1 863 740,25 

2 983 902,00 

> 

1 112 609 11 

50Д45000303900201065100 руб 986,00 чел 25 24 650.00 

2 983 902,00 

> 

1 112 609 11 

50Д45000300300301060100 руб 5 355.48 чел 658 3 431 823,52 

2 983 902,00 

> 

1 112 609 11 

50Д45000303900301064100 руб 50 285,61 чел 658 33 087 931,38 

2 983 902,00 

> 

1 112 609 11 

50Д45000303900301064100 руб 986,00 чел 658 648 788.00 

2 983 902,00 

> 

1 112 609 11 

50Д45000100400301060100 Р>б 5 355,48 чел 2 10 431,08 

2 983 902,00 

> 

1 112 609 11 

50Д4500010Э900301066100 руб 108 805,61 чел 2 217 611,22 

2 983 902,00 

> 

1 112 609 11 

50Д45000103900301066100 руб 986,00 чел 2 1 972,00 

2 983 902,00 

> 

1 112 609 11 

50Д45000300300201043100 руб 2 210,12 чел 20 43 269.45 

2 983 902,00 

> 

1 112 609 11 

50Д4 5000303900201047100 PV6 52 373,61 чел 20 1 047 472,20 

2 983 902,00 

> 

1 112 609 11 

50Д43000303900201047100 руб 986,00 чел 20 19 720,00 

2 983 902,00 

> 

1 112 609 11 

Уникальный номер реестровой 

м л иен 

1 (ормативные -затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной услуги 

Показатели объема муниципальной услути Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

руб. 

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные ш р я ш 

муииципальиош MMV1IM > >•» pifl 

Уникальный номер реестровой 

м л иен 

СЛ ИЗМ сумма, руб.. ед.нзм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные 

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные ш р я ш 

муииципальиош MMV1IM > >•» pifl 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

50Д4 ЗОООЗОО1002010611181 руб 6 630,34 чел 25 162 259,93 2 983 902,00 1 152 609,17 

50Д45000301900201061100 руб 74 549,61 чел 25 1 863 740,25 

2 983 902,00 1 152 609,17 

50Д45000301900201061100 руб 986,00 чел 25 24 650,00 

2 983 902,00 1 152 609,17 

50Д45000300 >00 101060100 руб 5 355,48 чел 658 3 431 823,52 

2 983 902,00 1 152 609,17 

50Д45000Э0390010106411X1 руб 50 285,61 чел 658 33 087 931,38 

2 983 902,00 1 152 609,17 

50Д4 500030.1900101064100 р\б 986,00 чел 658 648 788,00 

2 983 902,00 1 152 609,17 

50Д45000100400101060100 р>« 5 355,48 чел 2 10 431,08 

2 983 902,00 1 152 609,17 

50Д4500010390030106А100 P S 6 108 805.61 чел 2 217 611,22 

2 983 902,00 1 152 609,17 

50Д4300010 3900101066100 руб 986,00 чел 2 1 972,00 

2 983 902,00 1 152 609,17 

50Д4 500030030020104)100 руб 2 210,12 чел 20 43 269,45 

2 983 902,00 1 152 609,17 

50Д45000303900101047Н*! руб 52 373,61 чел 20 1 047 472,20 

2 983 902,00 1 152 609,17 

50Д41000111.900101047100 руб 986,00 чел 20 19 720,00 

2 983 902,00 1 152 609,17 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. 

Раздел 2 

1 НИИМОМОВЙМИГ муннмиманьной у ч т и 

11|>М( MOI |> • y i u t 

2 Клшорнн 1ИМ|Н<0М1»11Ц'Й МУИИЦННЙИМЮЙ услуги 

3 Поспим- ш. 4A|M«I»>|iM(YMNUHT< UTIM-M и качество муниципальной услуги 

физические лица 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

50.785.0 

50.Д40.0 

34.Д40 0 



i|>.ii- и Jin т ощие качество муниципальном услути 

юмор реестровой 

шниси 

1 

34Д40000200200003001100 

50Д40005000200006003100 

34Д40000200300003009100 

50Д40005000300006001100 

50785005000300006005100 

50785000500300006(H) 1100 

507850012003000060021 (И) 

34Д400002002000010031 (И) 

50Д40005000200004003100 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

дети-инвалиды 

дети-с и роты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

физические лица за 

исключением 

лычпных категорий 

фишчсскнс лица 

могных категорий, 

определяемых 

учредителем 

наименование 

показателя 

от 1 года до 3 лет 

or 1 года до 3 лет 

от 3 лет до 8 лет 

от 3 лет до 8 лет 

от 3 лет до 8 лет 

от 3 лет до 8 лет 

от 3 лет до 8 лет 

от 1 года до 3 лет 

от 1 года до 3 лет 

наименование 

показателя 

группа полного 

дня 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

группа полного 

дня 

группа полного 

дня 

группа полного 

дня 

группа полного 

дня 

группа полного 

дня 

группа полного 

дня 

группа 

кратковременн 

ого 

пребывания 

детей 

группа 

кратковременн 

ого 

пребывания 

детей 

наименовани 

е 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 

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 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования детьми, находящимися в 

социально-опасном положении 

Регулярность получения услуги дошкольного 

образования 

3 2 И о м и к IN H.IP.I» при ПИНИИ! 1ЙИ.ГМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ услуги (в натуральных показателях) 

единица измерения 

наименова 

НИ£ 

liiU'iOHHC пока мн ни ВЯЧ1 • t**• 

очередной финансовый 

год 

первый год нлйнпвш 

периода 

97-100 

75-КН) 

12 

I I И» 

и? НИ) 

Н ни) 

97 НИ) 

М ПИ) 

97 ИИ) 

М НИ) 

ИИ) 

м ни) 

97 НИ) 

М НИ) 

97 100 

Л ИМ) 

97-100 

/V МО 

19 10 

J0 

II 



M L « * .»••<.И нц» |НЧЧ l|H»m>(l 

ЫМ1ИСИ 

1Указатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной \ч i\rn (MWM »••«•• »в HI • 

ЦМ1»*ЧМЮ» Mi 1 

>M Hl.iN A - • «m i l . 

H H M M t « IB* 

M1 МИНИНА H I и 4HM. в 

in Hill Ml 

M L « * .»••<.И нц» |НЧЧ l|H»m>(l 

ЫМ1ИСИ 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовани 

е показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения очередной финансовый 

год 

первый год плановой) 

периода 

второй ГОД ПЛАНОВОМ) 

периода 

(ИИрммиН 

•|>HHAH> • IBM 

И MM 

и. |iMt«N i 

II HIIMDillii 

• МфМН* 

II" HIM* 

<11 

i 

1 

M L « * .»••<.И нц» |НЧЧ l|H»m>(l 

ЫМ1ИСИ 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовани 

е показателя 

наименование 

показателя 

наименова 

ние 

код по 

ОКЕИ 

средне-

годовое 

на 

отчетную 

дату 

средне-

годовое 

на 

отчетную 

дату 

средне-

годовое 

на 

отчетную 

дату 

(ИИрммиН 

•|>HHAH> • IBM 

И MM 

и. |iMt«N i 

II HIIMDillii 

• МфМН* 

II" HIM* 

<11 

i 

1 

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

II" HIM* 

<11 

i 

1 

34Д40000200200003001100 физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

от 1 года до 3 лет группа полного 

дня 

число детей чел 792 13 13 13 13 13 13 

II" HIM* 

<11 

i 

1 50Д40005000200006003100 физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

от 1 года до 3 лет группа полного 

дня 

число детей чел 792 12 12 12 12 12 12 

II" HIM* 

<11 

i 

1 

34Д40000200300003009100 физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

от 3 лет до 8 лет группа полного 

ДНЯ 

число детей чел 792 503 503 503 503 503 903 I I 

1 50Д40005000300006001100 физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

от 3 лет до 8 лет группа полного 

ДНЯ 

число детей чел 792 153 153 153 153 153 153 

I I 

1 

50785005000300006005100 физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем 

от 3 лет до 8 лет группа полного 

ДНЯ 

число детей чел 792 2 2 2 2 2 2 II 

50785(Х)0500300006001100 дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет группа полного 

ДНЯ 

число детей чел 792 1 1 1 1 1 1 II 

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 

34 Д40000200200001003100 физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

от 1 года до 3 лет группа 

кратковременн 

ого 

пребывания 

детей 

число детей чел 792 19 19 19 19 19 19 1 

50Д40005000200004005 КЮ физические лица 

/п.готных категорий, 

определяемых 

учредителем 

от 1 года до 3 лет группа 

кратковременн 

ого 

пребывания 

детей 

число детей чел 792 1 1 1 1 1 1 It 

3.3 I Очередной ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

Уникальный номер (кччцювой 

МНИОИ 

11орматнвныс 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 з а т р а т НА I 

муниципальном! ИМУНМЧ 

Уникальный номер (кччцювой 

МНИОИ 

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

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные з а т р а т НА I 

муниципальном! ИМУНМЧ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

34Д4(МХМ)2002(ИМИ)1001 КМ) f>\f> 5 428,20 чел 13 70 566,60 

50Д40005000ДЮ<ХХМЮ»11)0 15 647,38 чел 12 187 768,56 

34Д4(ХНМ);0() 100001009100 руб 5 376,33 чел 503 2 704 293,99 

М)Д4000МММ) ИНМЮММ) 11(И) руб 17 997,29 чел 153, 2 753 585,37 

5071И00ММ0 ИХХХ(Л(МИ |(И) 

5078 VMMIMMI MMXM)fi(M) I 100 

pyfl 30 618,25 чел 2 61 236,50 5071И00ММ0 ИХХХ(Л(МИ |(И) 

5078 VMMIMMI MMXM)fi(M) I 100 руО 30 618,25 чел 1 30 618,25 

507K5(H)i;<H)t(MMM№(Mi;iiMi 30 618.25 чел 1 30 618,25 

»4Д4(МИИ)ЛМ1ЛМММ1|1М1 \ ИМ) 1 809.41 чел 19 34 378,79 

1 



ч 

IjfilfM.iiiiiiitlifMI руб 5 215,81 | чел 

• п. юванных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (руб.) 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услути 

на 1 потребителя муниципальной услути 

Показатели объема муниципальной услути Финансовое обеспечение муниципальной услуги, 

руб. 

Затраты на уплату налогов, руб 1 lopM I' N1 ITJM 

муниципального 

Уникальный номер реестровой 

записи 

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

Затраты на уплату налогов, руб 1 lopM I' N1 ITJM 

муниципального 

1 2 3 4 5 6 7 8 

34Д40000200200003001100 руб 5 428,20 чел 13 70 566,60 

50Д40005000200006003100 руб 15 647,38 чел 12 187 768,56 

34Д40000200300003009100 руб 5 376,33 чел 503 2 704 293,99 

50Д40005000300006001100 руб 17 997,29 чел 153 2 753 585,37 

50785005000300006005100 руб 30 618,25 чел 2 61 236,50 

50785000500300006001100 руб 30 618,25 чел 1 30 618,25 

50785001200300006002100 руб 30 618,25 чел 1 30 618,25 

34Д40000200200001003100 руб 1 809,41 чел 19 34 378,79 

50Д40005000200004005100 руб 5 215,81 чел 1 5 215,81 

3.3 .3 Второй год планового периода 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услути 

на 1 потребителя муниципальной услути 

Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение муниципальной услути, 

руб. 

Затраты на уплату налогов, руб Нормативные мира 

муниципального 

Уникальный номер реестровой 

записи 

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

Затраты на уплату налогов, руб Нормативные мира 

муниципального 

1 2 3 4 5 6 7 8 и 

34Д40000200200003001100 руб 5 42%'20 чел 13 70 566,60 

• 

50Д40005000200006003100 руб 15 647,38 чел 12 187 768,56 

• 

34Д40000200300003009100 руб 5 376,33 чел 503 2 704 293,99 

• 

50Д40005000300006001100 руб 17 997,29 чел 153 2 753 585,37 

• 

50785005000300006005100 руб 30 618,25 чел 2 61 236,50 

• 
50785000500300006001100 руб 30 618,25 чел 1 30 618,25 

• 
50785001200300006002100 руб 30 618,25 чел 1 30 618.25 

• 

34Д40000200200001003100 руб 1 809,41 чел 19 34 378,79 

• 

50Д40005000200004005100 руб 5 215,81 чел 1 5 215,81 

• 

4 Порядок оказание муниципальной услуги 

4 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «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 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Закон 11ермского 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 Пермиот 30.11.2007 № 502 "О порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" 

Постановление администрации города Перми от 23.10.2018 № 809 "Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Присмотр и уход" в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, реализующих образовательную и|нч |чи«.\ 

дошкольного образования, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, значений натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги "Присмотр и уход"" 

Постановление администрации города Перми от 16.10.2018 № 739 "Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" и нормативных затрат на содср*инн. 

муниципального имущества, уплату налогов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услути "Реализация основных общеобразовательных программ .ниш» IMMN" 

образования", размера нормативных затрат на содержание муниципального имущества уплату налогов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной 

услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" 

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 05.10.2018 №СЭД-26-01-06-896"Об утверждении нормативов для расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

Постановление 11рааительства Пермского края от 28 09.2018 № 551-п "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на обеспечение деятельности казенных учреждений и на предоставление межбюджетных трансфертов на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов" 

Постановление администрации города Перми от 12.09.2016 г. № 676 "Об утверждении методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Присмотр и уход" в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, реализующих образован 1ьши> 

программу дошкольного обра ювания" 

Постановление администрации города 11срми от 10 08.2016 г № 576 "Об утверждении методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услути "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" и нормативных затрщ на 

содержание муниципального имущества, уплату налогов" 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информирование об м луге осуннч шляется департаментом образования администрации города Перми, районными отделами 

образовании, муниципальными кольными убеждениями непосредственно при обращении потенциальных получателей 

услуги, a in к* с чо|Н) i елнимй моргал пермского образования (www permedu ш), «Дошкольный портал» (permsad permedu.ru). 

Перечень муниципальных услуг дошкольного образования. 

Перечень поставщиков муниципальных услуг дошкольного образования. 

Порядок оказания муниципальных услут дошкольного образования. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление муниципальных услуг 

дошкольного образования. 

1 раз в год 

5. Ра «мер НШ11Ы (иены I <1|Ш|||Й) i.i ока шнно муниципальной УСЛУГИ (услуг) в случаях, если федеральным законом предусмотрено взимание платы в рамках установленного муниципального задания: 

5 I Нормативный правовой им, устанавливающий размер платы (цену, тарифа) либо порядок их установления 



м 11срми от 25.10.2018 № 829иОб утверждении дифференцированного размера платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы лошм> •• 

I нПряювяп-льнмх организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории города Перми, на 2018 год" 

. мми шмющий размер платы (цены.тарифа): администрация города Перми 

по оОря и 

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

34Д40000200200003001100 101,18 

50Д40005000200006003100 50,59 

34Д40000200300003009100 124,96 

50Д40005000300006001100 62,48 

34Д40000200200001003100 33,73 

50Д40005000200004005100 16,870 

5.4. Объем муниципальной услуги, оказываемой потребителю за взимание платы 

Уникальный номер реестровой записи Очередной фина> совый год Первый год IL анового периода Второй год плановог о периода Уникальный номер реестровой записи 

показатели объема финансовое рбеспечение 

муниципальной услуги, руб. 

показатели объема финансовое обеспечение 

муниципальной услуги, руб. 

показатели объема фниаисомю иО»н ж"!«'нн. 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ уч IW И р\0 

34 Д40000200200003001100 13 265 698,68 13 265 698,68 13 

50Д40005000200006003100 12 122 630,16 12 122 630,16 12 1 ) ) f. Ill | г. 

34 Д40000200300003009100 503 12 696 685,76 503 12 696 685,76 503 12 Л'>Г, r.KWЛ 

50Д40005000300006001100 153 1 931 006,88 153 1 931 006,88 153 1 ' 'И НОЛ ни 

34Д40000200200001003100 19 129 455,74 19 129 455,74 19 1294 « , ? 4 

50Д40005000200004005100 1 3 407,74 1 3 407,74 1 1 |п/ М 

6. Иная информация, необходимая для выполнения (кон 

6.1 Корректировка объема муниципальной услуги очере 

гроля за выполнением) муниципального задания: 

дного финансового года за квартал (в натуральных и стоимостных показателях) 

Уникальный номер реестровой записи Нормативные затраты на оказание муниципальной 

услуги на 1 потребителя муниципальной услуги, руб. 

Показатели объема муниципальной услуги (в натуральных 

показателях), (+,-) 

Объем финансового обеспечения на оказание 

муниципальной услуги, подлежащей 

корректировке (+,-), руб. 

Финансовое обеспечение на икн ни и и 

муниципальной услуги с учетом чч- * "Ч•"'"•« 

муниципального задания, |>\<> 

Уникальный номер реестровой записи 

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

трансферты 

бюджет города Перми межбм vi* vi мы» 

грвноферш 

Уникальный номер реестровой записи 

значение показателя значение 

показателя 

значение 

показателя 

ед из. 

значение показателя значение 

показателя 

значение 

показателя 

бюджет города Перми межбюджетные 

трансферты 

бюджет города Перми межбм vi* vi мы» 

грвноферш 

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 

2. Категории потребителей муниципальной работы 

3. 11оказатсли, характеризующие объем и качество муниципальной работы: 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню i 

региональному перечню 

Уникальный 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 

Уникальный номер реестровой 

записи 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовали 

е показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения очередной первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

Уникальный номер реестровой 

записи 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовали 

е показателя 

наименование 

показателя 

наименова 

ние 

код по 

ОКЕИ 

й год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

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

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

Уникальный номер реестровой 

записи 

I Кжазатсль, характеризующий содержание муниципальной 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

муниципальной работы 

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема муниципальной работы До|1У1'1НММ1< (Вп1Мм*цм.'| oil- mill НИ* 

МУННШННИМН'Н и |||» |. 141 

мнпрмч МУНМННИ* IMilB- И И -

«ЧМ1ЙРН В ВЫММЯМеММЫЧ 

Уникальный номер реестровой 

записи 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовали 

е показателя 

наименование 

показателя 

единица измерения описание 

работы 

очередной финансовый 

год 

первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

в 

П|МИ|СНН1Ч 

в вО» н шины* МММ и»* » 

Уникальный номер реестровой 

записи 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовали 

е показателя 

наименование 

показателя 

наименова 

ние 

код по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

средне-

годовое 

на 

отчетную 

дату 

средне-

годовое 

на отчетную 

дату 

средне-

годовое 

на отчетную 

дату 

в 

П|МИ|СНН1Ч 

в вО» н шины* МММ и»* » 

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

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

3.3 Пока шк'ли ч.щлмгри lytomiw обьем муниципальной работы (в стоимостных показателях) 

3.3.1 Очередной финйнсовый год 



Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной работы 

сумма, руб. 

Показатели объема муниципальной работы 

значение показателей 

Финансовое обеспечение муниципальной работы 

руб 
бюджет города Перми межбюджетные 

трансферты 

Затраты на уплату налогов, руб 

3 3 2 Первый год планового периода 

НорМЛИИНИЛ- М1|»Й1М и* ton 

муницнпл iMioio MMMIU- ih 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услути 

на 1 потребителя муниципал».', jn работы 

Показатели объема муниципальной работы Финансовое обеспечение муниципальной работы 

руб. 

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные иирщм н« • ши |>*янт 

муниципальном) HMMIH • ИМ |М«> 

Уникальный номер реестровой 

записи 

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

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные иирщм н« • ши |>*янт 

муниципальном) HMMIH • ИМ |М«> 

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 злзршы ня • •> и |>«ямм> 

муниципального IIMMIH • • и,» 

Уникальный номер реестровой 

записи 

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

Затраты на уплату налогов, руб. Нормативные злзршы ня • •> и |>«ямм> 

муниципального IIMMIH • • и,» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 и 

нормативными правовыми актами администрации города Перми, основаниях. 

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

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

1 Докумснтраныс 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 

Учреждение обязано 1 раз в квартал представлять отчет учредителю в соответствии с приказом начальника департамента образования от 01.04.2014 № СЭДЮ8-01-09-315 "Об утверждении порядка контроля исполнения муниципального задания на оказание муницшм IMIM Ч 

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

4 2 1 ('роки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 

4 1 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

5 Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

* 


