
Наименование муниципального учреждения

Вид деятельности муниципального учреждения

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления финансами 

(должность)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2017 год и плановый период 2018 н 2019 годов ^

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №  404" г.Перми

Образование и наука

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) ПоОКВЭД i 
ПоОКВЭД S

Часть I Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел __________ 1__________

I Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

физические лица в возрасте до 8 лет

Код по базовому 
(отраслевому) перечню И Д  45.0

Уиикальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовали 
с показателя

наименован
не

показателя

наименован
не

показателя

наименование показателя единица измерения очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периоданаименован

не
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 И 12
11Д4500030030020106И 00 обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

от 1 года до 3 
лет

очная группа 
полного дня

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

% 744 100 100 100

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования

% 744 100 100 100

11Д45000303900201065100 обучающиеся за 
исключением детей- 

инвалидов

от 1 года до 3 
лет

очная группа 
полного дня

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

% 744 100 100 100

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования

% 744 100 100 100

11Д45000300300301060100 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

от 3 лет до 8 
лет

очная группа 
полною дня

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

% 744 100 100 100

Регулярность получения услуги дошкольн(£о 
образования

% 744 100 100 100

11Д45000303900301064100 обучающиеся за 
исключением детей- 

инвалидов

от 3 лет до 8 
лет

очная группа 
полного дня

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования детьми, находящимися в социально 
опасном 1золожении

% 744 100 100 100

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования

% 744 100 100 100

11Д45000100400301060100 адаптированная
образовательная

про<рамма

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

% 744 100 100 100

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования

% 744 100 100 100



, Д 45000103900301066100 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

% 744 100 100 100

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования

% 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов). 80% 
3 2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)_______________________ ________________________________________________ ______________________
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показател! ооъема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименонанн 
е показателя

наименован
не

показателя

наименован
не

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

очередной 
финансовы 

й год

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периоданаименован
не

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

11Д45000300100201061100 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

от 1 года до 3 
лет

очная группа 
полного дня

Количество 
физических лиц в 
возрасте до 8 лет

чел 792 28 28 28 28 28 28

11Д45000303900201065100 обучающиеся за 
исключением детей- 

инвалидов

от 1 года до 3 
лет

очная группа 
полного дня

Количество 
физических лиц в 
возрасте до 8 лет

чел 792 28 28 28 28 28 28

11Д45000300300301060100 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

от 3 лет до 8 
лет

очная группа 
полного ДНЯ

Количество 
физических лиц в 
возрасте до 8 лет

чел 792 426 426 426 426 426 426

11Д45000303900301064100 обучающиеся за 
исключением детей- 

инвалидов

от 3 лет до  8 
лет

очная группа 
полного дня

Количество 
физических лиц в 
возрасте до 8 лет

чел 792 426 426 426 426 426 426

11Д45000100400301060100 адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 лет до 8 
лет

очная группа 
полного дня

Количество 
физических лиц в 
возрасте до 8 лет

чел 792 24 24 24 24 24 24

11Д45000103900301066100 адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся за 
исключением детей- 

инвалидов

от 3 лет до 8 
лет

очная группа 
полного дня

Количество 
физических лиц в 
возрасте до 8 лет

чел 792 24 24 24 24 24 24

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 95% 
3.3 Показатели , характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) #
3 3 1 Очередной финансовый год_________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________
Уникальный номер реестровой 

записи
Норматовные 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11Д 4 50003003002010 6 1100 руб 7 182,44 чел 28 201 108,32 2 032 918,74 787 325,43

11Д45000303900201065100 руб 73 780,00 чел 28 2  065 840,00

11Д 450003039002010 6 5 100 руб 967,00 чел 28 27076.00
11Д45000300300301060100 руб 5 907,58 чел 426 2 516 629,08

11Д45000303900301064100 руб 50 981.00 чел 15 764 715,00

11Д45000303900301064100 руб 967.00 чел 15 14 505,00

11Д45000303900301064100 руб 50 342,00 чел 411 20 690 562,00
11Д45000303900301064100 руб 967,00 чел 411 397 437.00

11Д45000100400301060100 руб 5 907.58 чел 24 141 781,92
11Д45000103900301066100 руб 106 871,00 чел 24 2  564 904,00



.Д45000103900301066100 Р><> 967,00 | 23 208.00 1
Справочно:
Сумма неиспользованных средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за отчетный год (руб.)

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

1 2 3 < 5 6 7 8 9

11Д45000300300201061100 руб 7 182,44 чел 28 201 108,32 2 032 918.74 787 325,43

11Д45000303900201065100 руб 73 780.00 чел 28 2 065 840.00
11Д45000303900201065100 руб 967,00 чел 28 27 076,00
11Д45000300300301060100 руб 5 907.58 чел 426 2 516 629.08
I IД45000303900301064100 руб 50 981.00 чел IS 764 715,00
11Д45000303900301064100 руб 967.00 чел IS 14 505.00
11Д45000303900301064100 руб 50 342,00 чел 411 20 690 562,00
11Д45000303900301064100 руб 967,00 чел 411 397437,00
11Д45000100400301060100 руб 5 907.58 чел 24 141 781,92
11Д45000103900301066100 руб 106 871.00 чел 24 2 564 904.00
11Д45000103900301066100 руб 967.00 чел 24 23 208,00

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11Д45000300300201061100 руб 7 182,44 чел 28 201 108.32 2 032 918,74 787 325,43

11Д45000303900201065100 руб 73 780,00 чел 28 2 065 840.00
11Д45000303900201065100 руб 967,00 чел 28 27 076,00
11Д45000300300301060100 руб 5 907,58 чел 426 2 516 629,08
11Д45000303900301064100 руб 50 981,00 чел 1S 764 715.00
11Д45000303900301064100 руб 967,00 чел 15 14 505.00
11Д45000303900301064100 руб 50 342,00 чел 411 20 690 562,00
11Д45000303900301064100 руб 967,00 чел 411 397 437.00
11Д45000100400301060100 руб 5 907,58 чел 24 141 781,92
11Д45000103900301066100 руб 106 871,00 чел 24 2 564 904.00
11Д45000103900301066100 руб 967,00 чел 24 23 208,00

1 Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Часть I . Сведения об 
Раздел

физические лииа

муниципальных услугах 
2

Код по базовому 
(отраслевому) 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

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименование показателя

#

единица измерения очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

наименован код по 
L ' l l l l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11785001100200006005100 физические лица за 

исключением 
льготных категорий

от 1 года до 3 лет группа 
полного дня

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

% 744 100 100 100

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования

% 744 100 100 100

11785004300200006007100 обучающиеся за 
исключением детей- 

инвалидов и 
инвалидов

от 1 года до 3 лет

■

группа 
полного дня

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

% 744 100 100 100

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования

% 744 100 100 100



-1785001100300006003100 физические лица за 
исключе|<нем 

льготных категорий

от 3 лет до 8 лет группа 
полного дня

Регулярность тюлученм услуги дошкольного 
образования детьми, находящимися в социально 
опасном положении

% 744 100 100 100

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования

% 744 100 100 100

11785004300300006005100 обучающиеся за 
исключением детей-

от 3 лет до 8 лет группа 
полного дня

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования детьми, находящимися в социально

% 744 100 100 100

инвалидов

Регулярность получения услуги дошкольного 
образования

% 744 100 100 100

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

записи
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
Пока i.i 1 о т.. 

характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

наименование
показателя

нанмсновлни 
е показателя

наиметюван
не

показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

очередной 
финансовы 

й год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периоданаименован

не
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

11785001100200006005100 физические лица за 
исключением 

льготных категорий

от 1 года до 3 лет группа 
полного дня

Количество 
физических лиц

чел 792 17 17 17 17 17 17

I 1785004300200006007100 обучающиеся за 
исключением детей- 

инвалидов и 
инвалидов

от 1 года до 3 лет группа 
полного дня

Количество 
физических лиц

чел 792 11 11 II И 11 11

11785001100300006003100 физические лица за 
исключением 

льготных категорий

от 3 лет до 8 лет группа 
полного дня

Количество 
физических лиц

чел 792 366 366 366 366 366 366

11785004300300006005100 обучающиеся за 
исключением детей- 

инвалидов и 
инвалидов

от 3 лет до 8 лет группа 
полного дня

Количество 
физических лиц

чел 792 84 84 84 84 84 84

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 95% 
3 3 Показатели . характеризующие объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
3 3 1 Очередной финансовый год___________________________________________ ________
Уникальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание (муниципальной услуги 

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

руб
Затраты на уплату налогов, руб Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущества, руб
едизм сумма, руб едизм значение показателей бюджет города Перми межбюджетные

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11785001100200006005100 руб 5 428.20 чел 17 92 279,40

■

11785004300200006007100 руб 14 849,48 чел 10 148 494,80
11785004300200006007100 руб 24 270,76 чел 1 24 270,76
11785001100300006003100 руб 5 376,33 чел 366 1 967 736,78
11785004300300006005100 руб 17011,53 чел 56 952 6 4 ^ 8
1I785004300300006005100 руб 28 646,73 чел 4 114 586,92
11785004300300006005100 руб 28 646,73 чел 24 687 521,52
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
I (ормативные 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. едизм. значение показателей бюджет города Перми межбюджетные

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11785001100200006005100 руб 5 428,20 чел 17 92 279,40
11785004300200006007100 руб 14 849.48 чел 10 148 494.80
11785004300200006007100 руб 24 270,76 чел 1 24 270,76
11785001100300006003100 руб 5 376,33 чел 366 1 967 736,78
11785004300300006005100 руб 17011,53 чел 56 952 645.68
11785004300300006005100 руб 28 646.73 чел 4 114 586,92



, .1785004300300006005100 [ руб | 28 646.73 | чел | 24 | 687521.52 J
3 3 3 Второй год планового периода
Уникальный номер реестровой 

записи
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 

на 1 потребителя муниципальной услуги
Показатели объема муниципальной услуги Финансовое обеспечение 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11785001100200006005100 руб 5 428.20 чел 17 92 279,40
11785004300200006007100 руб 14 849.48 чел 10 148 494,80

f

-
11785004300200006007100 руб 24 270,76 чел 1 24 270,76
11785001100300006003100 руб 5 376.33 чел 366 1 967 736,78
11785004300300006005100 руб 17011,53 чел 56 952 645.68
11785004300300006005100 руб 28 646.73 чел 4 114 586.92
11785004300300006005100 руб 28 646.73 чел 24 687 521,52
4 Порядок оказание муниципальной услуги
4 I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29 12 2012 №  27?-ФЗ «О б образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06 10 1999 №  184-ФЗ «О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 06 10 2003 №  131-ФЭ "О б  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации'
Закон Пермского края от 12 03.2014 №  308-ПК “Об образовании в Пермском крае"
Приказ М инобрнауки России от 30 08.2013 №  1014 "О б  утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"

Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 17 10 2013 X» 1155 "О б утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
Постановление администрации города Пермиот 30.11.2007 №  502 "О  порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"
Распоряжение заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента образования от 21.12.2016 №  СЭД-08-01-26-421 "О б  утверждении ведомственного переченя муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями города Перми, подведомственными департаменту образования администрации города Перми”

Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 №  884 "О б утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Присмотр и уход" в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат, на оказание муниципальной услуги "Присмотр и уход" в муниципальных образовательных учреждениях 
города Перми, реализующих образовательную программу дошкольного образования, значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги "Присмотр и уход"

Постановление администрации города Перми от 19.10.2016 №  900 "О б утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущ ества, уплату налогов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования", размера нормативных затрат на содержание муниципального имущ ества, уплату налогов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"

Приказ М инистерства образования и науки Пермского края от 19.12.2016 №СЭД-26-01-06-854"Об утверждении нормативов для расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
Постановление Правительства Пермского края от 27.09.2016 №  843-п "О б утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на обеспечение деятельности казенных учреждений и на предоставление межбюджетных трансфертов на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Информирование об услуге осущ ествляется департаментом образования администрации города Перми, районными 
отделами образования, муниципальными дошкольными учреждениями непосредственно при обращении 
потенциальных получателей услуги, а также через единый портал пермского образования (www.permedu ru), 
«Дошкольный портал» (permsad permcdu ru)

11еречень муниципальных услуг дошкольного образования
I крсчень поставщиков муниципальных услуг дошкольного образования
I (орядок оказания муниципальных услуг дошкольного образования
Нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление муниципальных услуг
дошкольного образования

1 раз в гад

5. Размер платы (иены,тариф а) за оказание муниципальной услуги (услуг) в случаях, если федеральным законом предусмотрено взимание платы в рамках установленного муниципального задания 
5 I Нормативный правовой акт. устанавливающ ий размер платы (цену, тарифа) либо порядок их установления
Постановление администрации города Перми от 19 10 2016 №  906 "О б утверждении дифференцированного размера платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях, осуществляющ их образовательную деятельность на территории города Перми, на 2017 год"
S.2. Opi ан.устанавливающ ий размер платы (цены.тарифа) администрация города Перми #

Уникальный номер реестровой записи Среднее значение размера платы (цены.тарифа) руб.
11785001100200006005100 93,28
11785004300200006007100 46.64
11785001100300006003100 115,20
11785004300300006005100 57.60
5 4 Объем муниципальной услуги, оказываемой потребителю за взимание платы

Уникальный тюмер 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.

11785001100200006005100 17 320 323,52 17 320 323,52 17 320 323,52
11785004300200006007100 10 94 212,80 10 94 212.80 10 94 212,80
11785001100300006003100 366 8 516966,40 366 8 516 966,40 366 8 516 966.40

http://www.permedu


Ll1785004300300006005100 56 651 571.20 651 571.20 I 651 571.20 I
6. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

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 оказание 
муниципальной услуги с учетом корректировки 

муниципального задания, руб .
месяц месяц месяц ад из месяц месяц месяц бюджет города Перми межбюджетные

трансферты
бюджет города Перми межбюджетные

трансфертызначение показателя значение
показателя

значение
показателе

значение показателя значение
показателя

значение
показателя

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 И 12

6.2 Иные основания для корректировки муниципального задания

Часть 2 Сведения о выполняемых работах 
Раздел

1 Наименование муниципальной работы
2. Категории потребителей муниципальной работы
3. Показатели, характеризующие объем и (и ли ) качество муниципальной работы:

Код по базовому 
(отраслевому) 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

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовали 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименован
не

показателя

наименование
показателя

единица измерения очередной первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периоданаименован

ие
код по 
О КЕИ

й год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

Допустимые (возможные) откло 
3 2 Показатели, характеризуют

нения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 
ие 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

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовали 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименован
не

показателя

наименование
показателя

единица измерения описание
работы

очередной финансовый
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

наименован
ие

код по 
О КЕИ

средне
годовое

на
отчетную

лату

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых мушщ ипалыюе задание считается выполненным (npouetm m ) 
3.3. Показатели . характеризующие объем муниципальной работы (в  стоимостных показателях)

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 
муниципальноеX) имущ ества, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

__  - #__
3 3 2 I (ервый 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 

р >«
Затраты на уплату налогов, руб Нормативные затраты на содержание 

муниципального имущ ества, руб.
адизм сумма, руб адизм значение показателей бюджет города Перми межбюджепш е

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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 имущ ества, руб

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

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



0

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

Форма контроля Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

1 Докумешраные 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

Учрежденне обязано I раз в квартал представлять отчет учредителю в соответствии с приказом начальника департамента образования от 01.04.2014 №  СЭД-08-01-09-315 "Об утверждении порядка контроля исполнения 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 заданна _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5 Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания_________________________

#


