
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П Р И К А З

От 28.12.2020 № 442

Г 1
Об утверждении муниципального 
задания на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальное задание № 2 на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» 
согласно приложению.

собой.

Начальник управления

2. Контроль над



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Форма

по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия
Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) Код по сводному реестру
____________________________________________________________________________________________________  По ОКВЭД
____________________________________________________________________________________________________  По ОКВЭД

По ОКВЭД

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Двуреченский детский сад

"Семицветик"

Коды

0506001

01.01.2021

31.12.2023

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Управление образования администрации Пермского
______ ого района_______________
яющего функции и полномочия учредителя, главного 

бюджета, государственного учреждения)

Н.А. Соснина
подписи)

Декабря 20 20 г.



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел _______________ 1

1. Наименование государственной услуги Код
_  по общероссийскому базовому перечню
Присмотр и уход

или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица

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

50.785.0

У никальныи номер 
реестровой записи

Показатель. характеризующий содержание 
государственной услуги 

(ио справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания 

госу дарственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги Допустимые (возможные)

наименование
показателя

единица измерения

2021 год 
(очередной финансовый год)

2022 год 
(1 й год планового периода)

2023 год 
(2й год планового периода)

отклонения от 
показателе 

государстве

установленных 
й качества 
иной услу ги

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 И 12 13 14

8532110 99 0 БВ19А 
А56000

физические лица за 
исключением 
льготных категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного дня Регулярность получения 
услуги дошкольного 
образования

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

Регу лярность полпенни 
услуги дошкольного 
образования детьми, 
находящимися в социально 
опасном положении

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

8532110 99 0 БВ19А 
А68000

физические лица за 
исключением 
льготных категорий

До 3 лет группа полного дня Регу лярность получения 
услуги дошкольного 
образования

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

Регулярность получения 
услу ги дошкольного 
образования детьми, 
находящимися в социально 
опасном положении

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

8532110 99 0 БВ19А 
Г08000

Физические лица 
льготных категорий, 
определяемых 
учредителем

От 3 лет до 8 лет группа полного дня Регу лярность получения 
услуги дошкольного 
образования

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

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф)
госу дарственной услуги государственной услуги



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочниках!)

наименование
показателя

единила 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

(1й год 
планового 
периода)

2023 год

(2й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема государственной 
услуги

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

наименование
код по в процентах

в абсолютных
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
ОКЕИ показателях

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

S532110.99.0.БВ19А
физические лица за

группа полного дня

Число детей ЧЕЛ 792 705,00 705,00 705,00 5,00

А56000
льготных категорий Число человеко-дней 

пребывания
ЧЕЛ ДН 540 112 800,00 112 800,00 112 800,00 5.00

8532110 99 0 БВ19А
физические лица за

До 3 лет группа полного дня

Число детей ЧЕЛ 792 121,00 121,00 121,00 5,00

А68000
льготных категорий Число человеко-дней 

пребывания ЧЕЛ ДН 540 16 940,00 16 940,00 16 940,00 5,00

8532110 99 0 БВ19А
Физические лица 
льготных категорий.

группа полного дня

Число детей ЧЕЛ 792 6,00 6,00 6,00 5.00

Г08000 определяемых
учредителем

Число человеко-дней 
пребывания ЧЕЛ ДН 540 960,00 960.00 960.00 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 государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги__________________________________________________________________________________________________________________________

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 
Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ 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 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 оразования; Постановление администрации Пермского 

муниципального района от 25.09.2020 № СЭД-2020-299-01-01-05.С-37 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
_____________________________________________________________________ Пермского муниципального района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»______________________________________________________________________

( i миме но ванне. (»:>мер и лен нормативною правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги;

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационные стенды
Расписание занятий, списки групп; правила внутреннего распорядка для воспитанников, 
информационные материалы по реализуемым программам, методические материалы для 

родителей
Не реже 1 раза в полгода



Материалы в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 12 2012 № 273-ФЭ; 
Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об 
образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

10 07 2013 № 582, Требованиями к структуре официального сайга образовательной 
организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденными приказом Рособрнадзора от 

29 05 2014 № 785

Раздел _______________ 2

1. Наименование государственной услуги Код
_ по общероссийскому базовому перечню
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образованияr г  или региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет________________________________________________________________________________________________________________

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

БВ24

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характериз>тощий условия 
(ф о р м ы ) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги Допустимые (возможные)

наименование
показателя

единица измерения

2021 год 

(очередной финансовый год)

2022 год 

(1й год планового периода)

2023 год 

(2й год планового периода)

отклонения от 
показателе 

государстве

установленных 
й качества 
иной услуги

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

8010110 99 0 БВ24В 
Э62000

не указано

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня

Регу лярность получения 
услуги дошкольного 
образования

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

Регу лярность получения 
услуги дошкольного 
образования детьми, 
находящимися в социально 
опасном положении

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

Х010110 99 0 БВ24Д 
Н82000

не указано Не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня

Регулярность получения 
услуги дошкольного 
образования

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

Регу лярность получения 
услуги дошкольного 
образования детьми, 
находящимися в социально 
опасном положении

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

8010110 99 0 БВ24Д 
П02000

не указано Не указано До 3 лет Очная группа полного дня

Регулярность получения 
услуги дошкольного 
образования

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

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

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

У никальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания 

госу дарственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (иена, тариф)
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема государственной 

услуги
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

(1й год 
планового 
периода)

2023 год

(2й год 
планового 
периода)

Виды Категория Возраст Формы Справочник

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 15 16 17

8010110.99 0 БВ24В 
Э62000 не указано

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет Очная гру ппа полного дня

Число обучающихся ЧЕЛ 792 6,00 6,00 6,00 5,00

Число человеко-дней 
обучения

ЧЕЛ ДН 540 960,00 960,00 960,00 5,00

8010110.99 0 БВ24Д 
Н82000 не указано Не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня

Число обучающихся ЧЕЛ 792 705,00 705,00 705,00 5,00

Число человеко-дней 
обучения

ЧЕЛ.ДН 540 112 800,00 112 800,00 112 800,00 5,00

8010110.99.0 БВ24Д 
П02000 не указано Не указано До 3 лет Очная группа полного дня

Число обучающихся ЧЕЛ 792 121,00 121,00 121,00 5,00

Число человеко-дней 
обучения

ЧЕЛ ДН 540 16 940,00 16 940.00 16 940,00 5,00

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

Нсюмативный ггоавовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 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 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 оразования; Постановление администрации Пермского 

муниципального района от 25.09.2020 № СЭД-2020-299-01-01-05.С-37 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
_____________________________________________________________________ Пермского муниципального района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»_____________________________________________________________________

I наименование. номер и дm  корматтнпго право в т  о акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информирование об услуге осуществляется управлением образования администрации 
муниципального образования "Пермский муниципальный район", муниципальными 
образовательными учреждениями непосредственно при обращении потенциальных 

получателей услуги, а также через сайты администрации Пермского района 
(http://permraion га/), управления образования Пермского района (h ttp //то р г  ги/), 

образовательных учреждений

Любому обратившемуся лицу предоставляется следующая информация виды 
предоставляемых услуг дошкольного образования на территории Пермского района, 

краткая аннотация услуг, перечень исполнителей услуг, порядок оказания услуг, 
стоимость оказания услуг; нормативные правовые акты, регламентирующие 

предоставление муниципальных услуг дошкольного образования 1 раз в год

http://permraion


Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

реорганизация путем слияния или присоеденинения муниципального учреждения, ликвидация муниципального учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением государственного задания

1 2 3

плановая документарная проверка В соответствии с утвержденным планом 
муниципального контроля

Управление образования администрации Пермского 
муниципального района

Внеплановая документарная проверка

после поступления жалобы или по 
поручению главы администрации 
Пермского мунциипального района, в 
сроки, регламентированные 
нормативными актами функциональных 
органов администрации Пемского 
муниципального района

Управление образования администрации Пермского 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

""отчеты предоставляются в сроки по форме и в порядке, установленном учредителем" (в соответствии с приказом начальника управления 
образования администрации муниципального образования "Пермский муниципальный район" от 13.03.2015 № 84 Об утверждении Порядка 
внесения изменений в муниципальное задание и объем его финансового обеспечения)" ("Отчет о выполнении муниципального задания")



4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
Учреждение обязано представлять отчет учредителю за 1 полугодие, 9 месяцев, год__________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


