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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

« 26 »

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 27 "Чебурашка"

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 
___________ _______________ ____________ Образованее дошкольное 

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Форма

по ОКУД
Дата начала действия 

Дата окончания действия 
Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел ______________ 1_

1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Код 
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
БВ19

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения

2021 год 
(очередной финансовый год)

2022 год
(1й год планового периода)

2023 год
(2й год планового периода)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование
код по
ОКЕИ в процентах в абсолютных 

показателях

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения

наименование 
показателя

единица измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 

(1ЙГОД 
планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

от установленных показателей объема 
муниципальной услуги

Категория 
потребителей

Возраст 
обучающихся

Справочник 
периодов 

пребывания наименование
код по 
ОКЕИ в процентах в абсолютных

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

85321 Ю.99.0.БВ19А
А65000

физические лица за 
исключением льготных 
категорий

не указано не указано Число детей чел. 503,00 547.00 577.00 -5,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; 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 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК Об образовании в Пермском 

крае; Закон Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края; Постановление Правительства Российской Федерации (Об утверждении ГП) от 01.12.2015 № 1297 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 
Постановление Правительства Российской Федерации (Об утверждении ГП) от 26.12.2017 № 1642 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"; Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 О национальной стратегии действий в иотерссах детей на 2012-2017 годы; Постановление Администрации города Чайковский от 

22.10.2018 № 12 Тестовое постановление

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
1 2

------------------------------------------------------- ------шн-------------------------------------------



Раздел 2

1 Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет

Код 
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
БВ24

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги
наименование

показателя

единица измерения

2021 год

(очередной финансовый год)
2022 год

(Iй год планового периода)
2023 год

(2й год планового периода)

наименование
код по 
ОКЕИ в процентах

в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1 й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1ЙГОД 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

Возраст 
обучающихся

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных

Справочник 
периодов 

пребывания наименование
код по 
ОКЕИ в процентах

в абсолютных

программ

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

8010110.99.0.БВ24В
Э62000 нс указано

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня Число обучающихся - 8,00 10,00 7.00 -1.00

8010110.99.0. БВ24Д
Н82000 не указано Нс указано От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня Число обучающихся чел. 360.00 367.00 380.00 -5,00

8010110.99.0.БВ24Д
П02000 нс указано Нс указано До 3 лет Очная группа полного дня Число обучающихся чел. 135,00 170.00 190.00 -5.00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

---------------------------- Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 



фе™,киь,й «кон от 06 10 2003 N. 131 -ФЗ "06 общих принципах орпшизации местного свмоуприлсшя в РФ"; Фодервльпый закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ 05 общих принципах организации закозюд.тельпьк ( продставзггельпых)и исюлписиьщях органов гоеударивошюй власти субъектов ГФ-; Указ Президента Российской Федерации or 07.0S.2012 № 597 'О мероприятиях по
‘ ₽ госх-таоствснгюй социальной политики" Закон "ермского края от 29 062010 N- 642-ПК О стипспдиал|.|юм обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в профессиональных образовательных организациях; Закон Пермского края от 23.12.2010 № 729-ПК О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым 

степень ззазоидст. паук’ доктора наук работающих в образовательных учреждениях Пермскою края, Постановление Правитезьс™, Пермского края от 14.02.2014 № 78-п Об утверждении Порядка предоставления и расхолова|шя субвенций из бюджета Пермского края .местных, бюджетам „а реализацию государственных полномочий Пермского края но обеспечению 
’ „„„„.„й ооа .изаззии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; Закон Пермского края отб| .06.2010 N. 628-ПК "О социальной поддержке педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, работающих и проживающих в

o™k^.<Lt,iocth и лосе тках городского типа (рабочих ззосе.тках), по озиате жилого ПОМС11КВИЯ и коммуназьпих услуг"; Федеральный закон от 29.12.2012N. 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; Закон Пермского края от 12.03.2014N. 308-ПК Об обрвзовв.шив Пермском крае; Закон Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК О предоставлении субецщй бюджетам 
„шшнальных образований Пермского края из бюджета Пермского края Заков Пермского края от 08.12.2014 № 404-ПК О награждении знаком отличия Пермского края обучающихся общеобразовательных организаций, npoTlasccHonaabnux образовательных организаций Пермского края, Постановление Правительства Пермского края от 14.08.2015 N. 536-н О награждении знаком 
““ Пермского края обучающихся общеобрюожпельиых организаций, профзесиовгаьиых образовательных организаций Пермского края; Закон Пермского края от 12.09.2011 № 818-ПК О наделении органов местного злзмоуззравлоши государственными полномочиями по .зредоетавлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым 

ллисз-жтеиа юзо.зая степень кандидата наук доктора наук, работающих в образовательных организациях на территории Пермского края, Поотановлеззио Правигельстаа Пермского края от 23.11.2011 № 937-п Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной доззяжпой выплаты отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая егепеш, кандидата наук, доктора наук, 
„Лмтзго в обоазоватсльвых учреждениях зза территории Пермского края; Поста,зовлекио Правительства Российской Федерации (Об утверждении ГП)от01.12.2015 N. 1297 Об утверждении государстве,шой программы Российской Федерации-Доступная среда" на 2011 -2020 годы; Поотаповяенис Правительства Российской Федерации (Об утверждеши ГП) от 15.04.2014 № 296 

чЗ™ожтс,,ии гооутапствсщюй программы Ротоийокой Федора,щи -Социальная поддержка граждан"; Постановление Правительства Российской Федерации (Об утверждении Ш) от 26.12.2017 № 1642 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развизие образования-; Указ Прознав,™ Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 О .тацноншзыюЯ
' ₽ “епзий в интересах тетей на 2012-2017 годы Закон Пермской области от 14.11.2005 № 2621-580 О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Пермской области по социальной поддержке социальной помощи и социальному обслуживанию отдельных категорий граждан; Постановление Правительства Пермского края от

"Р™?” 29, _ 06 Порядка щтедоегавтения педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), мер социальной поддержки „о оплате жилого помещения и коммузшльззых услуг. Постановление 1 |равительства Пермского края от 15.08.2014 N. 811 -о Об
г-пзсежлекии Порядка щзстоставлеиия и расходования средств, пероданвых из бюджета Пермского края органам местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края „а выполнение государство,злых полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогплоским работникам; Постановление Правительства Пермского края от 27.08.2010 

№ 560-п -Обупетждст.ии Порядка предоставления компенсации части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению „а дому дегей-шшалидов дошхольпого возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно нс могут посещать муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 
чопгколыюго образования"; Закон Пермского края от 14.11.2008 № 339-ПК "О наделении органов местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями Пермского края по предостав-тенио мер социальной поддержки педагогическим работникам”, Поспшовление Адмиииетра.зип Чайковского городского округа от 05.06.2019 № 1055 Об утверждении Порядка 
' ’ предоставления и расходования средств, переданных из бюджета Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Часть II. Сведения о выполняемых работах



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация (реорганизация) учреждения ___________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания

1 2 3

Предоставление отчетности учредителю по 
форме и в сроки, утвержденные 
постановлением администрации 
Чайковского городского округа

Не позднее 5 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом

Управление образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
"Отчет об исполнении муниципального задания"__________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом_____________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом_____________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
Не позднее 05 декабря текущего года_____________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


