
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

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

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Управление образования администрации Чайковского городского
округа

наименование органа, осуществляющего функции итюлномочия учредителя, главногор, Ущх
о

распорядителя средств бюджета; муниципального учреждения)

Начальник управления

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Образование дошкольное

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

.

2%

образования - «и. Го.  Остренко Е. М.
(должность) (полуйоь) (расшифровка подписи)

«1» января” 20 23 г:
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Коды
Форма

0506001
по ОКУД

Дата начала действия 01.01.2023
Дата окончания действия 31.12.2025

Код по сводному реестру| 57386832
По ОКВЭД
По ОКВЭД

85.11
88.91



1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лицав возрасте до 8 лет

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

по общероссийскому базовому перечню БВ24
или региональному перечню

Код

Показатель, характеризующий условия (формы)
Показатель качества

И услуги

Значение показателя качества

муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание т 02 од 2024 од 2025 год

Допустимые ( )

муниципальной услуги иПР азии ме х сах ме отустановленных показателей

`Уникальный номер (по справочникам) о единица измерения ПИ в и ыы ной услуги
ы

(по справочникам)
росстровой записи наименование

код по в абсолютных
6 Ее ‹ < наименование|Се в процентах го ля) геля) о з]

т 2 З 4 5 6 7 8 э 1 и 12 13 та

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

т т Показатель объема Значение показателя объема Размер платы
Показатель, характеризующий содержание:

(оказатель, характеризующий условня (формы)
му

НЕ

услуги гу

и услуги (цена, тариф). Допустимые
муниципальной услуги я 2023 год. 2024 год 2025 год. 2023 год. 2024 год 2025 год|отустановленных показателей объема

(по справочникам) ану единица измерения (очередной (йтод @йтод (очередной ((йгод Ойтод муниципальной услуги
‘(по справочникам) КЕ ря

_
тод) периода) периода) тод) периода) пернода)

`Уникальный номер Формы
реестровой записи Виды образования и Справочник. наименование

Категория Возрастах потребителей обучшющихся
формы реализации  пернодов их кодпо вабсолотных

програмы ‘образовательных пребывания наименование з процентахОКЕЙ величинах
программ

< е е <

показателя) показателя). показателя) показателя) показателя)
т 2 з 4 5 6 7 з э 10 п 12 13 4 15) 16 т

ЗОВИ не указано Не указано [До жет [Очная трупа подного дня|Число обучающихся чел. 108,00 102,00 102.00) 5,00

О-Во зеано Не указано От лет до 8 лет Очная груциа полного дня |Число обучающихся ел. 301.00 314,00 314.00) 5.00

Обучающиеся ©

3010110.99.0.5824В ограниченными
[ОО не указано и [От3лет до 8 лет очная труппа полного дня|Число обучающихся чел. 10.00) 7.00 7,00 1,00

[доровьх (ОВЗ)

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. З | | 5

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

‘Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов г
и власти субъектов Российской Фо ; Указ Президента Р. Я Федерации от 07.05.2012 № 597 О мерхриятиях по реализации

государственной социальной политики; Постановление Правительства Пермского края от 14.02.2014 № 78-п Об утверждении Порядка предоставления н расходования субвенций из бюджета Пермского края местным бюджетам на реализацию государственных полномочий Пермского края по обеспечению
06;государственных гарантий ре прав на полу ту иб ого юго в мун льных орг Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308

ПК 06 образовании в Пермском крае; Постановление Администрации города Чайковский от 13.04.2022 № 395 Об установлении расходного обязательства Чайковского городского округа на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования и утверждени Порядка предоставления и

‘расходования средств
{вапысвовиние, вочер идата норметивиого правовое)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

"Способ информирования
1

| Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Код
по общероссийскому Ъ5В19

Присмотр и уход
о общер: гу базовому перечню

или региональному перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

"Показатель качества Значение показателя качества

аа Показатель, характеризующий условия (формы) услуги: муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание оказания 2023 тод 2024 год 2025 год Поуоые( Е)

-муниципальной услуги 4 од : . и , ет ре ‘от установленных показателей
Уникальный номер (по справочникам) и единица номерсния

© 90.|ах д пернола) зачета мукицитаньной усзуги
реестровой записи наименование

показателя

= =
кодпо в абсолютных

( кана < < наименование|кри в процентах Еепоказателя) о казателя) о ля)
т 2 з 4 5 5 7 8 9 10 ы 13 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

в Е
Е

Показатель объема Значение показателя объема Размер платы
Показатель, характеризующий содержание:

оказатель, характеризующий условия (формы)
муниципальной услуги. муниципальной услуги. (иена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения

онеи Пе 2023 тол. 2024 тод 2025 тод 2023 год. и год. ттей ‘объема

.
правочникам)

(по справочникам) слиница измерения (очередной йгод @Итод (очередной @йгод тол муниципальной услу
"Уникальный номер о ы о

НЙ записи го; мода) мода) . периода) периода)реестрово;  аеторих в.
Справочник. наименование д) периода) периода) год) «риода) пернодя)

—
ай ‘пернодов, показателя

потребителей обучающихся и код по зе в абсолютных
мменоание|ОКЕИ _ величинах

С © Че ‹ ‹
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя).

т 2 з 4 5 6 7 8 то т 12 13 14 5 16 и
физические лица за| исключением льготных |не указано нс указано|Числодетей. чел. 419,00 423,00 423,00] -10.00
[категорий

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

Нормативный правовой акт
| ‘принявший орган

2
номер.

4 |
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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 ортнов государственной власти
субъектов Российской Федерации; Федеральный закон ст 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образованиив Российской Федерации; Федеральный законот 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Закон Пермского крахот 12.03.2014 № 308-ПК Об

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

"Способ информирования
1

образовании в Пермском крае.

никмзнование, номери дат ворматиьного правового нитн)

] "Состав размещаемой информации
2

`Частота обновления информации.
З



Часть Ш. 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

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
Форма контроля Периодичность за выполнением муниципального задания

1 Я 3

Предоставление отчетности учредителю по
ормеи в сроки, утвержденные Не позднее 5 числа месяца, следующего заЗр ая ? Управление образования

постановлением администрации отчетным периодом
Чайковского городского округа

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


