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Муниципальное задание
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка Уч 7 Дзержинского района Волгограда»

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на оказание муниципальной услуги (услуг) и вы полнение работы (работ) и содержит требования к

оказанию  м униципальной услуги (услуг)

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):
1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования,
№ 11784001200300301005100
2. Категории погреби гелей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лег
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:

3.1. Показатели качееiна муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной 
услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ):
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Показатель, 
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оказания 
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Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной 

услуги
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наименован
не

показателя

показателя

I 2 3 4 5 6 7 8 б 10 1 1 12

11784001
20030030
1005100

Образовател
ьная

программа
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От 3 лет до 8 
лет

Очная

Удовлетворен н ость 
родителей 
(законных 

представителей) 
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единица 642 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (в %), - 20%.

3.2. I Ьжазатели. характеризующие объем муниципальной услуги:
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периода)

2017год
(очереди
он
фпнансо 
вы и год)

2018г 
(1 -й год 
планово 
го
периода
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %), - 5%.

4. Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 -> 4 5

5. 11орядок оказания муниципальной услуги:
5.1. I Травовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (далее -  Федеральный закон № 184-ФЗ);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 13 ОФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(далее -  Федеральный закон № 13 ОФЗ);
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ);

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (далее -  приказ 
Минобрнауки РФ № 1014);

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования"(далее -  приказ Минобрнауки РФ № 1155).

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
( пособ

информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2
В электронном 

виде через
об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, 
графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты;

По мере необходимости, но не 
реже одного раза в год



размещение крановые а к т ,  необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, лицензия на
информации на ос)шествление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными

сайте МОУ представителями) обучающихся,
0 реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном
1 ос)дарственном образовательном стандарте дошкольного образования;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования по возрастным группам, количестве вакантных мест для приема в соответствующих возрастных 
группах;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):
1.1. Реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образовании, № 11784001200300201006100

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:

Указатели качества муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (в %), - 20%.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Допуа имые (возможные) отклонения от установленных показателем объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается



выполненным (в %), - 5%.

Вил Принявшим орган Дата Номер Наименование
1 2 4 5

.... ________

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. 11равовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон N° 184-ФЗ; Федеральный закон № 131-ФЗ; Федеральный закон № 273-ФЗ; приказ Минобрнауки Рф 

приказ Минобрнауки РФ № 1155.

5.2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
С пособ

информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
М электронном об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (мри наличии), режиме, По мере

виде через графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; необходимости, но не
размещение правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ. лицензия на реже одного раза в год

информации на осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными
сайте МОУ представителями) обучающихся,

о реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования по возрастным группам, количестве вакантных мест для приема в соответствующих возрастных 
группах;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):
1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, JV« 11784001000300201008100
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лег
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:

у 1 0 1 4



J . Ьжазатели качества муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной
услуги, в вс умственном перечне муниципальных услуг и

Уникальный 
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пребыва инвалид

ния. ов.

наименова
ние
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показателя
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Наименование
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Код по 
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( I -й год 
планового 
периода)
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периода)

10 12
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О т 1 года 
до 3 лег
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Удовлетворенность 
родителей 
(законных 

представителей) 
дошкольным 
образованием 

(отсутствие 
обоснованных 

жалоб), единиц

единица 642

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %), - 20%.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

I Указатель, характеризующий 
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выполнения 
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показателя

Показатель объема муниципальной
услуги
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по ОКЕИ

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

11аименование Код по
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д
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финанс
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периода
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планов 
ого
период

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2017год
(очередной
финансовы

2018год 
(1 -й год 
планового

2019год 
(2-й год 
планового



ля овый
год)

) а) й год) периода) периода)

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

11784001000
30020100810

0

О бразовать
л ьн ая

программа
(за

исклю чение
м

алаптирова 
и н ой )в  
группе 
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Обучаю  
шпесн $а 
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иием 
обучаю 
щ ихся с 
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здоровья 
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ов.

От 
1 года 
до 3 
лет

Очная
Число

обучающихся
человек 792 37 37 37 бесплатно бесплатн

о
бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателем объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (в %). - 5%.

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 л 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон № 184-ФЗ; Федеральный закон Лгч 131-ФЗ; Федеральный закон № 273-ФЗ; приказ Минобрнауки РФ № 1014 

приказ Минобрнауки РФ № 1155.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ

информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 пJ
В электронном 

виде через 
размещение 

информации на

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, 
графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты;
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, лицензия на 
осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными

По мере
необходимости, но не 
реже одного раза в год



сайк* МОУ 11 ре лета в ител я м и) обу ч а ю щ ихс я.
о реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном 
| осударсз венном образовательном стандарте дошкольного образования;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования по возрастным группам, количестве вакантных мест для приема в соответствующих возрастных 
груп пах;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

Раздел 4

]. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):
1.1. Реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образовании,

№  11784000700400301000100
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:

3.1. Показатели качества муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной 
услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ):

Уникаль 
мый 

номер 
реестров 

ой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
харакгеризу кпций 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Ыачение показателя качества муниципальной 

услуги

Наименование
показателя

Единица измерения

Наименование
показателя

код по 
(Ж ЕН

2017год 
(очередной 
финансовы 
й год)

2018год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год 
(2-й гол 
планового 
периода)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
не

показателя

наименован
не

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

11784000
70040030
1000100

Адаптированн
ая

образовательн 
ая программа 

в  группе 
полного Д Н Я

обучающиес 
я с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)и

От 3 лет до 8 
лет

Очная

Удовлетворенность 
родителей 
(законных 

представителей) 
дошкольным 
образованием

единица 642 0 0 0



д е гей- 
ll н вал илои.

(отсутствие 
обоснованных 
жалоб), единиц

Д оп усти м ы е (возм ож н ы е) отклонен ия  от устан овл ен н ы х  п оказателей  качества м ун и ци пальн ой  услуги , в пределах которы х м ун и ци пальн ое задание считается 
вы п олнен ны м  (в % ). - 2 0 % .

3.2. 11<ж!патели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны  
й номер 

реестровой 
записи

1 Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

I Указатель объема 
муни 1 шпальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услул и
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

Наимено
ванис

показате
ля

Единица
измерения

наименов
ание

код по 
ОКЕИ 
(при 

наличи 
и)

20l7iод
(очередно
й
финансов 
ый год)

2018г 
(1-й год 
планово 
го
периода
)

2019год 
(2-й год 
планового 
периода)

2017гад
(очереди
ой
финансо 
вый год)

2(М8г
(1-й год 
планово 
го
периода
)

2019год 
(2-й год 
планового 
периода)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименован
не

показателя

наименов
ание

показатея 

я

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

11784000700
40030100010

0

Адаптированная 
образовательная 

программа в 
группе полного 

дня

обучающие 
с я с
ограничены
ыми
возможное 
тями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
ii нвалидов

От 3 лет 
до 8 лет

Очная

Число
обучаю т

ихся
(человек)

человек 792 25 25 25 бесплат
но

бесплат
но

бесплатн
о

Д оп усти м ы е (возм ож н ы е) отклонен ия от устан овл ен н ы х  показателей  объ ем а м ун и ци пальн ой  услуги , в пределах которы х м ун и ц и п ал ьн ое  задание считается 
вы полненны м  (в % ), - 5 % .

4, Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Вид Примявший opi ан Дата Номер Наименование

1 2 л3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акм.1. регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:



- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (далее- Федеральный закон № 184-ФЗ):

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(далее Федеральный закон № 131-ФЗ);

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (далее приказ 
Минобрнауки РФ № 1014);

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования" (далее приказ Минобрнауки РФ № 1155).

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги;
Способ

информирования Состав разметаемой информации Частота обновления 
информации

! 2 3
В электронном об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме. По мере необходимости, но не

виде через графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; реже одного раза в год
размещение правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, лицензия на

информации на осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными
сайте МОУ представителями) обучающихся,

о реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования по возрастным группам, количестве вакантных мест для приема в соответствующих возрастных 
группах;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):
1.1. IIрисмо I р и уход, JV° 11785001100300006003100
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:



j . кжазатели качества муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной

Уникальный 
номер реестровой 

записи

I1оказазель. харакгериз>ющий 
содержа!iие 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 по 
ОКЕ.И

наименов
ание

Код по 
(Ж ЕИ (при 

наличии)

2017год 
(очередной 
финансовый год)

2018год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019 год
(2-й год планового 
периода)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показател
я

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

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

11785001100300 
006003100

Физичес 
кие липа 

за
исключе 

ни ем 
льготны

X
категори 

й

От 3 лет 
до 8 дет.

I руппа 
полного 

дня

Удовлетворенноет 
ь родителей 
(законных 

п редставителей) 
присмотром и 

уходом (отсутствие 
обоснованных 
жалоб), единиц

единица 642 0 0 0

Допустимые ( 
выполненным (в %).

возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
- 20% .

3.2. 1 кжазатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Указатель, характеризующий 
соде ржаниемуници пал ьной 

услуги (по справочникам)

11 сказатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

услуги(по 
справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муни ци пальмой услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

11аимснованис 
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

наименов
ание

Код по 
ОКЕИ 
(при

наличии)

2017i о 
д
(очере
дной
финанс
оный
год)

2018год 
(1-й год 
планово 
го
периода
)

2019год 
(2-й год 
планов 
ого
период
а)

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наимено
ванне

показате
ля

наименован

ие
показателя

наименован

нс
показателя

2017год 
(очередной 
финансовы 
й год)

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год 
(2-й год 
планового 
периода)

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



11785001100 
30000600310 

0

Фи тические 
лица та 

исключение
М ЛЫ (П IIMX

От 3 лет 
до 8 лет.

Группа
ПОЛ 1101 о 

дня

Число
детей человек 792 210 210 210

133.60 
руб. в 
день

на icropiiii

Д оп усти м ы е (возм ож н ы е) отклонен ия  от устан овл ен н ы х  п оказателей  объ ем а м ун и ци пальн ой  услуги , в пределах  которы х м ун и ци пальн ое задани е считается 
вы п олнен ны м  (в % ). - 5 % .

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

Решение Волют радская городская Дума 16.07.2013 79/2437 "Об установлении, взимании и расходовании платы 
родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных организациях Волгограда, 
осуществляющих обра товательную деятельность

1 Установление Администрация Волгограда 21.11.2016 1773 «Об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмот р и 
уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных организациях Волгограда, 
осуществляющих образовательную деятельность»

5. 11орядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон № 184-ФЗ; Федеральный закон № 131-ФЗ; Федеральный закон № 273-ФЗ; приказ Минобрнауки РФ № 1014; - 

приказ Минобрнауки РФ № 1155. Решение Волгоградской городской Думы от 16.07.2013 № 79/2437 "Об установлении, взимании и 
расходовании платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность" (далее - Решение 
Волгоградской городской Думы № 79/2437.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
С пособ

информирования
Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3



гп

И электронном of) учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме. По мере
пиле через графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; необходимости, но не

размещение правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуг и (устав МОУ. лицензия на реже одного раза в год
информации на ос} ществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными

сайге МОУ ! 1 ре дета в ител я м и) обу чающихся,
о реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования по возрастным группам, количестве вакантных мест для приема в соответствующих возрастных 
группах;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

Ра здел (>
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):
1.1. Присмотр и уход, № 11785005000300006005100
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:

.1. Показатели качества муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной

Уникальный 
номер реестровой 

записи

1

1 кжазатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

yejiyi и (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
му ниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услу ги

11аименование 
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

нацменов
ание

Код по 
ОКЕИ (при 

наличии)

2017год 
(очередной 
финансовый год)

2018год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год
(2-й год плановою 
периода)

наммснова
мне

показателя

2

наименова
мне

показа гел 
я

наименова
нне

показателя

наименование
показателя

наименован
не

показателя

3 4 5 в 7 8 9 10 11 12

1178500500030 
0006005100

Физичес 
кие лица 
лы отны

X

От 3 лет 
до 8 лет.

Группа
полного

дня

Удовлетворенноет 
ь родителей 
(законных 

п ред ста в ител е й )

единица 642 0 0 0



категори 
й,

определ 
нем ы\ 

учредите 
л ем

присмотром и 
уходом (отсутствие 

обоснованных 
жалоб), единиц

Федерал 
ьиые 

льгот»И 
ки (дети- 
сироты, 

дети- 
инвалид 
ы,дети с
губ И НТО
ксикаии

ей

единица 642 0 0 0

Мун и ци 
пильные 
льгот и 

ки
(многоде 

тн ые)

единица 642 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %), - 20%.

3.2. 1кжазатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

наименов
ание

Код по 
ОКЕИ 
(при

наличии)

2017го 
д
(очере
дной
финанс
овый
год)

2018год 
( 1 -й год 
планово
го
периода
)

2019год 
(2-й год 
планов 
ого
период
а)

наименование
показателя

нанменова
мне

показателя

напмено
ванне

показате
ля

наименован

ие
показателя

наименован
ие

показателя

2017год 
(очередной 
финансовы 
й год)

2018год 
( 1 -й год 
планового 
периода)

2019год 
(2-й год 
планового 
периода)

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

11785005000
30000600510

Фи жческие 
липа

<)i 3 лет 
до 8 лег.

I руппа
110ЛН01 о

Число
детей человек 792 23 23 23

ВесилаI но 
; 50% от



0 л ы  отных 
к и т  арий, 

определяем 
мх

у вредителе 
м

дня установле 
иного 

размера 
133,60 
руб. в 
день

-------------- --------

Федера. п>пы 
С Чи'опишки 

(дети- 
сироты , 

дет ii-
ii мнил иды, 

дети с 
тубинтокси 

каппей

1 1 1 бесплатно

Муниципаль
ные

льготники
(многодетн

ые)

22 22 22

50% от 
установле 

иного 
размера 
133,60 
руб. в 
день

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %), - 5%.

Раздел 7
1. 11аименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):
1.1. Присмотр и уход, № 11785001100200006005100
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:

3.1. Показатели качества муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной
услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ):

Уникальный 
номер реестровой 

записи

11оказагель. характеризующий 
содержание муниiдоii;uiьной 

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 по 
ОКЕИ

наименов
ание

Код по 
ОКЕИ (при 

наличии)

2017год 
(очередной 
финансовый год)

2018год 
(1 -й год 
планового 
периода)

2019год
(2-й год планового 
периода)

нанмснона наименова наименова 
ние мне мне

наименование наименован 

показателя ие



пока т е л я показател
я

показателя показателя

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

11785001100200 
006005100

«I»»* in чес
кие лица

HI
ис клю че 

кием 
ЛЬГОТ мы 

X
категори

й

от 1
года до 
3 лет

Г руппа 
полною  

дня

Удовлетворенпост 
ь родителей 
(законных 

представителей) 
присмотром и 

уходом (отсутствие 
обоснованных 
жалоб), единиц

единица 642 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (в %), - 20%.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатель. характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

выполнения 
муниципальной 

услуги(по 
справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

нацменов
ание

Код по 
ОКЕИ 
(при

наличии)

2017го 
д
(очерс
дной
финанс
овый
год)

2018год 
(1-й год 
планово 
го
периода
)

2019год 
(2-й год 
планов 
ого
период
а)

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наимено
ванне

показате
ля

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

2017год 
(очередной 
финансовы 
й год)

2018год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год 
(2-й год 
планового 
периода)

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

11785001100 
20000600510 
0

Фи шческие 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

ОТ 1 
года до 
3 лет

I руппа 
полного 

дня

Число
детей

человек 792 63 63 63 109,80руб. 
в день

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %), - 5%.

4. Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование



1 2 3 4 5
Решение Но. и OI рллскля i ородская Дума 16.07.2013 79/2437 "Об установлении, взимании и расходовании платы 

родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные 
прог раммы дошкольного образования в 
муниципальных организациях Волгограда, 
осуществляющих образовательную деятельность

1 Установление Администрация Волгограда Ti l l  7Q1£ 1773 «Об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных организациях Волгограда, 
осуществляющих образовательную деятельное! ь»

5. 11орядок оказания муниципальной услуги:
5.1.11рановыс акт ы. регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон № 184-ФЗ; Федеральный закон № П1-ФЗ; Федеральный закон № 273-ФЗ: приказ Минобрнауки РФ № 1014; - 

приказ Минобрнауки РФ № 1155, Решение Волгоградской городской Думы от 16.07.2013 № 79/2437 "Об установлении, взимании и 
расходовании платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольною образования в муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность" (далее - Решение 
Волгоградской городской /(умы № 79/2437.

5.2. Порядок информирования 11 отс н ц и ал ы i ых 11 огреб \ i те j i е й муниципальной услуги:
Способ

информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
В электронном об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, По мере

виде через графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; необходимости, но не
размещение 

информации на 
сайте МОУ

правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, лицензия на 
осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными 
представителями) обучающихся,
о реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования;
° руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы;
° численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования по возрастным группам, количестве вакантных мест для приема в соответствующих возрастных

реже одного раза в год



группах;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

Раздел 8
]. 1 ^именование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги): 

1.1. Присмотр 11 уход, №  11785005000200006007100
2. Категории потребителей муниципальной услуги; Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги;

3.1. Показатели качества муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной 
услуги, в ведоме i венном перечне муниципальных услуг и работ):___________________________

Уникальный 
номер реест роной 

записи

11785005000200 
006007100

I Указатель, характеризующий 
сод е р жа н ие м у н и и и п ал ь н о й 

услуги (по справочникам)

наименова
ние

показателя

Физи чес 
кие липа 
льготны  

х
категори

й,
определ 
немых 

учредите 
лем

Федерал 
ьпые 

льготни 
ки (дет li
cit розы.

дет li
lt пиал ид

наименова
ние

показател
я

от I
года до 
3 лет

наименова
ние

показателя

I Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги 

(по справочникам)

наименование
показателя

Г руппа 
полного

Д Н Я

наименован

показателя

Показатель качества муниципальной услуги

1аименование
показателя

Удовлетворенноет 
ь родителей 
(законных 

представителей) 
присмотром и 

уходом (отсутствие 
обоснованных 
жалоб), единиц

Единица измерения по 
ОКЕ И

наимснов
анис

единица

единица

Код по 
( ЖГ И (при 

наличии)

642

642

Значение показателя качества муниципальной услуги

2017год 
(очередной 
финансовый год)

10

2018год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год
(2-й год планового 
периода)



ы,дети с 
тубмнто 
ксикаки 

ей
Мунмцм
пильные
ЛЬ ГО? НК

ки
(миш оде 

тн ые)

единица 642 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %), - 20%.

3.2, I кжазатслп. характери зующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

11 о казахе ль. характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

услуги(по 
справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

1.личина измерения 
по (Ж ГИ

наименов
ание

Код по 
ОКЕИ 
(при

наличии)

2017го 
д
(очерс
дной
финанс
овый
гол)

2018год 
(1 -й год 
планово 
го
периода
)

2019год 
(2-й год 
планов 
ого
период
а)

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наимено
ванне

показате
ля

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

2017год
(очередной
финансовы
й год)

2018год 
(1 -й год 
планового 
периода)

2019год 
(2-й год 
планового 
периода)

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

11 785 005 000

2 0 0 0 0 6 0 0 7 1 0

0

Физические
липа

льготных
категорий,
определяем

МХ
учредителе

м

от 1
года до 
3 лет

Группа
полного

дня

Число
детей человек 792 6 6 6

Бесплатно 
: 50% от 

установле 
иного 

размера 
109.80 
руб. в 
день

Федеральны  
е льготники  

(дети- 
сироты, 

дет и-
инвялиды, 

дет и с

2 2 2 бесплатно



со
 

К
)

губимтокен 
капнем

Мутщшииь 
и ме

ih.'onvuiKii
(многодетн

ые)

4 4 4

50% от 
установле 

иного 
размера 
109.80 
руб. в 
день

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %). - 5%.

Раздел 9
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):

1.1. Присмотр н уход, №  11785001100200004007100
. Категории пот ребителей муниципальной услуги: Физические лица 
. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:

3.1. Показатели качества муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной

BI
Допустимые 

.шолненным (в %)

1 Указатель качества муниципальной услуги

1 кжазатель. характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

характеризующий 
условия (формы)

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

оказания
муниципальной услуги 

(по справочникам)
наименов

ание

Код по 
ОКЕИ (при 

наличии)

2017год 
(очередной 
финансовый год)

2018год 
(1 -й гол 
планового 
периода)

2019год
(2-й год планового 
периода)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показател
я

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

11785001100200 
004007100

физиче 
ские 
лица за 
исключ 
синем
ЛЬГОТ!!
MX
катего
рий

от I 
года до 
3 лет

группа
краткое
ременног
о
пребыва
нии

Удовлетворенное! 
ь родителей 
(законных 

представителей) 
присмотром и 

уходом (отсутствие 
обоснованных 
жалоб), единиц

единица 642 0 0 0

(возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
20% .



т

3.2. I кжазагсли. характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

11ока ытель. характеризующий 
солсржание муниципальной 
усам и (по справочникам)

Показаз ель, 
характеризующий 
условия(формы) 

выполнения 
муниципальной 

услуги(по 
справочникам)

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения 
по OKI.И

наименов
апис

Код по 
ОКЕИ 
(при

наличии)

2017 го 
д
(очере
дной
финанс
овый
год)

2018год 
(1 -й год 
планово 
го
периода
)

2019гол 
(2-й гол 
планов 
ого
период
а)

наименование
показателя

наименова
мне

показателя

наимено
ванне

показате
ля

наименован
ие

пока затея я

наименован

ие
пока *ателя

2017год 
(очередной 
финансовы 
й год)

2018год 
(1 -й год 
планового 
периода)

2019год 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %), - 5%.

4, Мунициналыiые правовые акты Волгограда, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 л5 4 5
Решение Волгоградская городская Дума 16.07.2013 79/2437 "Об установлении, взимании и расходовании платы 

родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные 
npoi [гаммы дошкольного образования в 
муниципальных организациях Волгограда, 
осуществляющих образовательную деятельность

Постановление Администрация Вол го i рада 21.11.2016 1773 «Об установлении размера плазы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных организациях Волгограда, 
осуществляющих образовательную деятельность»



5. 11орядок оказания муниципальной услуги:
5.1. 11рамош,1с акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный шкон № 184-ФЗ; Федеральный закон № 131-ФЗ; Федеральный закон № 273-ФЗ; приказ Минобрнауки РФ № 1014; - 
приказ Минобрнауки РФ № 1155. Решение Волгоградской городской Думы от 16.07.2013 № 79/2437 "Об установлении, взимании и 
расходовании платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
Дошкольного образования в муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность" (далее - Решение 
Bojii OI рале кой I оро декой Думы № 79/2437.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ

информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 J

В электронном об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме. По мере
виде через графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; необходимости, но не

размещение правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ. лицензия на реже одного раза в год
информации на осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными

сайте МОУ представителями) обучающихся,
о реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования по возрастным группам, количестве вакантных мест для приема в соответствующих возрастных 
группах;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

ЧАСТЬ 2

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основаниями для досрочного прекращения исполнения муниципального задания является ликвидация муниципального учреждения.

2. 11оря до к контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля Периодичность

Структурные подразделения администрации Волгограда, осуществляющие
контроль за исполнением муниципального задания

1 2 3

камеральная проверка 1 раз в квартал ТУ ДО А В
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о. I реновация к отчетности об исполнении муниципального задания:
'v * ‘  ̂ m,IIOe 1 •> представления отчетов об исполнении муниципального задания: по итогам 1,2 ,3 квартала и по итогам календарного года

v“' Рок 1 11 Подставления отчетов об исполнении муниципального задания
кваркыьныи - д0 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой - до 01 февраля года, следующего за отчетным

Форма о I чета об исполнении муниципального задания:
. С в е д с 1П1я о  ф а ю  и ч е с к о м  юстижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) (в случае их установления)
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4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

* Графа 15 заполняется в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными правовыми актами Волгограда установлен размер 
платы (цена, тариф) либо порядок их установления


