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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел ________________ 1

1. Наименование муниципальной услуги Код 
по общероссийскому базовому перечню 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
   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:

БА81

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 
(1 й год планового периода)

2023 год 
(2й год планового периода)

от установленн 
качества мунищ

ых показателей 
шальной 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

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 
(1 й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2йгод 

планового 
периода)

от установленных 
муниципал!

оказатслей объема 
ной услуги

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ
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

8010120.99.0.БА81А
Э92001

не указано не указано не указано Очная Число обучающихся чел. 468,00 413,00 402.00 -5,00

8010120.99.0.БА81А
Ю16001

не указано не указано
проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на дому

Очная Число обучающихся чел 2,00 2.00 0,00 -1,00

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

Нормативный правовой акт
принявш ий орган номер наименование

1 2 3 4 5

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти су&ъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ 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; Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 Об утверждении государственной программы Российской Федерации 'Развитие образования

(наименование, номер и дата нормативного правовою акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Раздел ________________ 2_

1. Наименование муниципальной услуги Код 
по общероссийскому базовому перечню 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
    или региональному перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

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

БА96

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 
(1й 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)
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризую щие 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 
(1й год 

планового
периода)

2023 год 
(2йгод 

планового
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый

год)

2022 год 
(1й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ
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

80211 Ю.99.0.БА96А 
П76001

образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

не указано не указано Очная Число обучающихся чел. 175,00 75,00 75,00 -5,00

8021110.99.0.БА96А 
Ю58001

не указано не указано не указано Очная Число обучающихся чел. 405,00 519,00 550,00 -5,00

80211 Ю.99.0.БА96А 
Ю83001

не указано не указано
проходящие обучение 
по состоянию здоровья 
на д ому

Очная Число обучающихся чел. 0,00 0,00 2,00 -1,00

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



Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4  ‘ 5

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

Федеральный закон от Об. 10.2003 №  131-ФЭ ’Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органе» государственной власти субъектов Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики. Закон Пермского края от 29.06.2010 № 642-ПК О  стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в профессиональных образовательных организациях; Закон Пермского края от 03.02.2008 № 194-ПК О  наделении органов местного самоуправления Пермского края 

государственными полномочиями по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений; Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Постановление Правительства Пермского края от
14.02.2014 № 78-п Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из бюджета Пермского края местным бюджетам на реализацию государственных полномочий Пермского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях; 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-Ф3 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 Пермского края от 18.12.2015 № 1 Ю9-пО 

предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края из бюджета Пермского края на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием 'специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общсстаснно опасным) поведением' и муниципальных санаторных 

общеобразовательных учреждениях; Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 -  2020 годы; Постановление 11равитсльства Российской Федерации 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 интересах детей на 2012-2017 годы. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда на 2011-2020 годы"; Постановление Администрации города 

Чайковский от 22.10.2018 № 12 Тестовое постановление; Постановление Правительства Пермского края от 27.08.2010 № 560-п "Об утверждении Порядка предоставления компенсации части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут
посещать муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 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

Раздел ________________3

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

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

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Ф изические лица

ББ11

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 
(1й 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 И 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 
(1й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2йгод 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1й год 

планового 
периода)

2023 год
(2й год 

планового 
периода)

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ
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



8021120.99.0. БЫ 1А
Ю58001 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся чел. 76,00 90,00 98,00 -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 Об. 10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ” Федеральный закон от Об. 10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики; Закон 11срмского края от 29.06.2010 № 642-ПК О  стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в профессиональных образовательных организациях; Закон 11ермского края от 03.02.2008 № 194-ПК О наделении органов местного самоуправления Пермского края 

государственными полномочиями по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений; Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Постановление Правительства Пермского края от
14.02.2014 № 78-п Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из бюджета Пермского края местным бюджетам на реализацию государственных полномочий Пермского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти су бъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ 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 № 308-1ПС 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 Пермского края от 18.12.2015 № 1109-п0 

предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края из бюджета Пермского края на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением” и муниципальных санаторных 

общеобразовательных учреждениях: Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 Об утверждении государственной программы Российской Федерации ’Доступная среда’ на 2011 - 2020 годы; Постановление Правительства Российской Федерации 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 интересах детей на 2012-2017 годы; Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда на 2011-2020 годы"; Постановление Администрации города 

Чайковский от 22.10.2018 № 12 Тестовое постановление; Постановление Правительства Пермского края от 27.08.2010 № 560-п "Об утверждении Порядка предоставления компенсации части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому дстей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут
посещать муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Раздел ________________ 4

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

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

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

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

БВ24

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 
(1й 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:

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год
единица измерения (очередной (1й год (2йгод (очередной (1й год (2йгод

финансовый планового планового финансовый планового планового

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

муниципальной услуги



\
Уникальный номер 
реестровой записи Виды

образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

Справочник
периодов

пребывания

наименование
показателя

наименование
код по 
ОКЕИ

год) периода) периода) ГОД) периода) периода)

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
80101 Ю.99.0.БВ24Д 
Н82000

не указано Не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня Число обучающихся чел. 200.00 220,00 220,00 -5.00

80101 Ю.99.0.БВ24Д 
П02000 не указано Не указано До 3 лет Очная группа полного дня Число обучающихся чел. 65,00 42.00 42,00 -5,00

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

Нормативный правовой акт
принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Федеральный закон от 06.10 2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 О 
мероприятиях но реалюации государственной социальной политики; Закон Пермского края от 29.06.2010 № 642-ПК О  стипендиальном 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 присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных учреждениях Пермского края; Постановление Правительства Пермского края от 14.02.2014 № 78-п Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из бюджета Пермского края местным бюджетам на реализацию государственных полномочий 

Пермского края по обеспечению государственных гарантий реализации нрав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; Закон Пермского края от 01.06.2010 № 628-ПК "О социальной поддержке педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, 
работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации; Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ГПС Об образовании в Пермском крае; Закон Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК О 

предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края ю  бюджета Пермского края. Закон Пермского края от 08.12.2014 № 404-ПК О награждении знаком отличия Пермского края обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций Пермского края; Постановление Правительства Пермского края от 14.08.2015 
№ 536-п О награждении знаком отличия Пермского края обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций 11срмского края; Закон Пермского края от 12.09.2011 № 818-ПК О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных организациях на территории Пермского края; Постановление Правительства Пермского края от 23.11.2011 № 937-п Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата 
наук, доктора наук, работающих в образовательных учреждениях на территории Пермского края. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 Об утверждении (ткударствснной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 -2020 годы; Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка прождан", Постановление Правительства Российской Федерации 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 интересах детей 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 08.06 2010 № 293-п Об утверждении Порядка 

предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Постановление Правительства Пермского края от 15.08.2014 № 811-пОб утверждении Порядка предоставления и расходования 
средств, (преданных из бюджета Пермского края органам местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края на выполнение государственных полномочий но предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам; Постановление Правительства Пермского края от 27.08.2010 № 560-п "Об утверждении Порядка предоставления 

компенсации части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению на дому детей-и 1 талидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать муниципальные образовате льные организации, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования". Закон Пермского края от 
14.11.2008 № 339-1 ПС "О наделении органов местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями Пермского края по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам"; Постановление Администрации 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

(иаммеиовшк, 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

Раздел ________________ 5_ 

1._Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Ф изические лица     

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

Показатель качества Значение показателя качества

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуга 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) муниципальной услути муниципальном услути
Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услугаУникальный номер 

реестровой записи

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)
наименование

единица измерения

2021 год 
(очередной финансовый год)

2022 год 
(1й год планового периода)

2023 год 
(2й год планового периода)

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

БВ19

I



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

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)

от установленных 
муниципал

оказатслсй объема 
ной услуги

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

пребывания 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

85321 Ю.99.0.БВ19А 
А65000

физические лица за 
исключением льготных 
категорий

не указано не указано Число детей - 265,00 262,00 262,00 -5,00

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

Нормативный правовой акт
принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЭ "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-ФЭ 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; 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 от 01.12.2015 № 1297 Об утверждении государственной программы Российской Федерации ’Доступная среда" на 2011 -2020 годы; Постановление Правительства Российской 

Федерации 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 интересах 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 Частота обновления информации
1 2 3



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


