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ЧАСТЬ 1
(((юрмируется при /становлении муниципального заддния одновременно на оказание му тципальной услуги (услуг) и выш лнение работы (работ) и содержит требования к

оказа зин» муниципальной услуги (услуг)

Раздел 1

1. Наиме ювание муни шпальной услуги, у ни калы- ый номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):
1.1. Реализация основных общеобразовательны* программ дзшкольного образования, № 11Д450002 00300301060] 00

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

3.1. Пок;гзатели качества муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих казество муниципальной 
услуги, в ведомственном перечне му зиципальных услуг и работ :



Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
харак'1 еризующий 
услов 1 я (формы) 

OI азания 
муни ципальной 

у слуги

Показатель качеств? муниципальной у муги
Значение показателя качеезва муниципальной

услуги

Наименование
показателя

Единица измерения

Наименование
показателя

код по 
ОКЕИ

2018 год 
(очереди эй 
финансо <ы
й год)

2019 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(2-й год. 
планового 
периода)

наименование
показателя

ж  именование 
юказателя

наименование 
no iазателя

наименован
ие

показате; я

наименован
ие

показателя

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

11Д450
0030030
0301060

100

Образовател
ьная

программа
(за

исключением 
адаптирован 
ной) в группе 
полного дня.

Обучающиес 
я за

ис стечением 
обучающихся 

с
ог )аниченны 

ми
ВОЗМОЖНОСТИ
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов.

От 3 пгет до 8 
лет

i

>1

Очная

Уде влетворенность 
родителей 
(законных 

пр гдетавителей)
, [ОШКОЛЬНЫМ
образованием 

(отсутствие 
о (основанных 
жалоб), единиц

единица 642 0 0 0

Допуст имые (возможные) отклонения от установленных токазателей качества муниципальной услуги, в г ределах которы? муниципальное задание считается 
выполненным (в %), - 20%.

3.2. П<жазатели, характеризующш; объем мунииипальной уел /ги;

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показате ль, характеризуют дай 
содержание муниципальной у:дуги

Показатель, 
характе ризующий 
услови 1  (формы) 

ок< зания 
мугаш ипальной 

ус луги

Показатель объема 
муниципальной услу! и Значени г показателя объема 

муни: (ипальной услуги
Среднего;! эвой размер платы 

(ц< на, тариф)

Наиме но 
ванте 

показате 
ля

Единица
измерение

наименов
ание

ко д по 
ОКЕИ 
(при 

на ьичи
и)

2018год
(очередно
й
фиианеов 
ый год)

2019год 
(1-й год 
планово 
го
периода
)

2020 г< д 
(2-й го, ( 
плано! ого 
периода)

2018год
(очереди
ой
финансо
вмй год)

2019год
( 1-Й ГОД
г ланово
г»
периода
)

2020год 
(2-й год 
планово! о 
периода)

наименование
показателя

наименование
показателя

паименова
ние

показателя

наименов; н 
ие

показа! ej я

наименов
ание

показател
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
11Д45000) 
00300301С6 

0100

Образовательн 
ая программа 

(за

Обучающие 
ся за

исключение

От 3 лет 
до 8 лет Очная

Чис; о 
обучашц 

ихсл
человек 7 92 258 258 258 бесплат

но
бесплат 
1 о

бесплат i  
о



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
вь полненным (в %), -10% ,

4. Муниципальные правовые акты Волгограда, 'устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порт док их устансвления;
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказзния муниципальной услуга:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядов оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

испол дательных органов государственной влас' и субъектов Российской Федерации" (далее -  Федеральный закон № 184-ФЗ);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общие принципах организации [местного само;'правления в Российской Федерации" 

(далее -  Федеральный закон № 131-ФЗ);
- Федеральный закон от 29.12 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (дадее -  Федеральный закон № 273-ФЗ);
- Приказ Минебрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организация и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательн лм программам - образовательным программам дошке>льного образования" (далее -  приказ 
Минобрнауки РФ N* 1014);

- Зриказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошке льного образе вания"(далее -  приказ Минобрнауки РФ № 1155).

5,2. Порядок информирования потенциальные потребителей муниципалыюй услуги:
Спесоб

информг рования Состав размещаемой информац ш Частота обновления 
информаии»

] 2 3



В эл зктронном об учредителях, мосте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режихе, П э мере необходи мости, но не
виде через rf афике работы, контактных телеф энах, адресах электронной почты реже одного роза в год

раз мещение правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, лицензия на
информации на осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными

сайте МО У представителями) обучающихся,
о реализуемых осювных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном 
государственном с бразовательном стандарте дошкольного образования;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
Ki алификации и опыта работы;
о численности обучающихся по ревизуемым оснопным общеобразовательным программам дошкольного 

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

1

Раздел 2
1. Наиме зование муни дипальной ycj уги, уникальг ый номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):
1.1 Реализация основных общеобразовательные программ дэшкольного образования. Ns 11Д450003)0300201061Ю0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физически*; лица в возрасте от 1 до 3 лет
3. Показгтели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:

3.1. Показатели качестза муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной 
услуги, в ведомственном перечне му зиципальных услуг и работ :________________________________________________________________

Уника льный 
номер ре астровой 

зап леи

Показа- ель, характеризуй: щий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показа гель, 
характера зующий 
условия ( }юрмы) 

оказа яия
муницишль юй услуги 

(по справ* чникам)

Показатель качества му шципальной услуги
Значение ю казателя качества м ницииальной услугг

Hat менование 
п< жазателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

m i  менов 
i ние

Код по 
ОКЕИ (щи 
наличии

2018год 
(очередной 
финансовый год)

2019год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020год
(2-й год планов> >го 
периода)

наимсно »а 
ние

показате 1Я

наименова
ние

показател
я

найм снова 
нде

пока’ ателя

наименованнаименование непоказателя показателя

2 3 t 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д4500Ч3003002
01061100

Образе в 
ательна 

я
програи

Обучаю 
щиеся за 
исключе 

нием

От 1 лет 
до 3 лет

группа 
Очная полного 

дня

Удовл етворенность 
родителей 
(законных 

представителей)

ед шица 642 0 0 0



ма (за обучаю дошкольным
исклки е щихся с образованием

нием огранич (о тутствие
адаптир енными обо люванных
ованной) возможн жалоб), единиц
в групг е остями
полногэ здоровья *

дня. (ОВЗ) и
детей-

инвалид
ов.

Доп/стимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах кототых муниципальное задание считается 
выполнены ым (в %), - 20%.

3,2. Показатели, характеры»зуюцие объем му шципальной услуги:

Уникал! ный 
номеэ 

реестре вой 
запис и

Показате: ь, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги | по справочникам)

Показатель, 
характеризут >щий 
условия (фо 1МЬ[) 

выполнен ия 
муниципал; .ной 

услуги (I о 
справочнш ам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Знача ие показателя объек а 
мут; иципальной услуги

С ре; негодовой размер 
плат ы (цена, тариф)

Наимено зание 
показателя

Единица Iамерения 
по О КЕИ

Код по 
наименов ОКЕИ 

ание (при
наличии)

2018го
Д
(очере
дной
финанс
овый
год)

2019год 
(1 -й год 
планово 
го
периода
)

2020гчд 
(2-й год 
плано) 
ого
перио 1  

а)

наименован! е 
показателя

наименова
ние

показателя

наи\ еио 
ваг ие 

пока «те 
Л!

наименован
ие

показателя

на» менован 
ие

по сазателя

2018год
(очередной
финансовы
йгод)

2 )19год 
( -йгод 
п ланового 
п зриода)

2020го{ 
(2-й год 
планов! го 
периоде)

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

11Д45000300
3002010S110

0

Образоваз е 
льная 

программ 1 

(за
исключение

м
адаптирова 

иной)в 
группе 

полного 
дня.

Обучаю 
щиеся за 
исключе 

нием 
обучаю 
щихся с 
огранич 
енными 
возможн 
остями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалид 
ов.

От 1
года до 
3 лег

Очная
г эуппа 

П( лного 
дня

Число
обучающихся человек 792 24 24 24 бесплатн

о
бесплатн
0

беспля тн 
о

Доп/стимые (возмож ные) отклонения от установленн ых показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается



выполнен* ым (в %), - 10%.
4.N Муниципал ьнь ie правовые аг ты Волгоград а, устанавлив; ющие размер платы (цену, - гариф) либо п< эрядок их установления:

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 > 3 4 5

•

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципально й услуги:
- Федеральный закон № 1 34-ФЗ; Федеральный закон № 131-ФЗ; Федеральный :акон № 273-ФЗ; приказ Мтнобрнауки РФ № 1014; 

приказ Минобрнс уки РФ № 1155.

5.2. Порядок информирования потенциадьных потребите.тей муниципа 1ьной услуги:
(Способ

инфо жирования
Состав размещаемой информации Чг стота обнов лени я 

информации
1 2 3

В эл зктронном об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ег филиалов (при наличии), режиме, По мере
виде через графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты нес бходимости, но не

раз мещение 
информации на 

сайте МОУ

правовые акты, необходимые для предоставления м/ниципальной услуги (устав МОУ, лицензия на 
осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с род мелями (законными 
представителями) обучающихся,
о реализуемых осювных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном 
гссударственном образовательном стандарте дошкольного образования;
о руководителе, персональном составе педагогичеез их работников с указанием уровня образования, 
к* алификации и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования по возрастным группам, количестве ва сантных мест для приема в соответствующих возрастных 
гр уппах;
о материально-тех чическом обеспечении образовательной деятельности

реже одного раза в год

Раздел 3
1. Наиме тование муниципальной ycj ути, уникальг ый номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):
1.1. Реализация основных общеобразовательные программ дошкольного образования, IV® 11Д450003)0300201043100

2. Категории потребителей муниципгтьной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показетели, характеризующие качгство и (или) объем муниципальной услу!и:



3.1. Показатели качества муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной
услуги, в ведомственш>м перечне му аиципалъных услуг и работ :

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показа ель. характеризуй щий 
содержание муниципальной 

услу) и (по справочникам)

Показе гель, 
характери сующий 
условия ( формы) 

ока за ния
муниципаль юй услуги 

(по справе чникам)

Показатель качества му «щипальной услуги
Значение ш казателя качества мтниципальной услуп

Наг менованис 
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

на* менов 
г ние

Код по 
ОКЕИ (щи 
наличии

2018 год 
(очередной 
финансовый го, 0

2019 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового 
периода)

наименош 
ние

показате ш

наименова
ние

показател
я

найм знова 
Hie

пока: ателя

наименованнаименование иепоказателя показателя

2 3 i 5 , 6 7 8 9 10 11 12

11Д450С0300300 
201043100

Образов
ательна

я
програ Vi 

ма (за 
исклю» е 

нием 
адаптир 
ованно i) 
в групг е 
краткое 
ременн о 

го
пребыЕ а 

ния.

Обучаю 
щиеся за 
исключе 

нием 
обучаю 
щихся с 
огранич 
енными 
возможн 
остями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалид 
ов.

От 1 года 
до 3 лет

j

Очная

Удовл етворенность 
родителей 
(законных 

пред ставителей) 
ДО) окольным 
об[: азованием 
(отсутствие 

обознованных 
жалоб), единиц

ед шица 642 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленн >ix показателей качества муницигальной услуги, в пределах кото )ых муниципалыое задание считгется
выполненным (в %), - 20%.

3,2. Показатели, характеризую!дие объем му аиципальной услуги

Показатель, характеризующий 
содержа! ше муниципально г 
услуги по справочникам)

Показате. )Ь, 
характеризут зчций 
условия (фо омы) 

выполнен ия 
муниципал: .ной 

услуги ( 1  о 
справочнш :ам)

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наш ено 
ва! ие 

пока за те

наименован
ие

показателя

на! менован 
ие

по сазателя

Показатель объема муниципальной 
услуги

Наимено зание 
показа' еля

Единица шмерения 
по ОКЕИ

Код по 
наименов ОКЕИ 

ание (при
наличии)

Уникальный 
номер 

реестре вой 
записи

Значег ие показателя обьен а 
муг иципальной услуги

2018
год
(очере
дной
финаш

2019
год
(1-й год 
планово 
го

2020
ГОД
(2-й год 
плано i 
ого

С ре; негодовой размер 
пла- ы (цена, тариф)

2018год
(очередной
финансовы

2Э19год 
( -й год 
г Ланового

2020го;, 
(2-й гол 
планов! го



овый
год)

периода
)

перио I 
а)

й год) п триода) период!)

11Д45000300
3002010*310

0

Образовате
льная

программ!
(за

исключение
м

адаптирова 
иной) в 
группе 

кратковреи 
енного 

пребыванз я

Обучаю 
щиеся за 
исключе 

пнем 
обучаю 
щихся с 
огранич 
сннымп 
возможн 
остями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалид 
ов.

От 
1года 
до 3 
лет

Очная Число
обучающихся человек 792 32

10

32 32

11 12 13

бесплатно («оплати
о

беспла гно

Доп /стимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей объема муниципазьной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %), - 10% .

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 > 3 А 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон № Н4-ФЗ; Федеральный закон № 131-ФЗ; Федеральный :акон № 273-ФЗ; приказ М шобрнауки РФ № 1014 

приказ Минобрнауки РФ № 1 It 5.

5.2. Порядок ин<формирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ

информирования
Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3

В эл жтронном 
виде через 

размещение 
информации на

об учредителях, мосте нахождения образовательной организации и ег филиалов (при наличии), режиье, 
графике работы, контактных телеф знах, адресах электронной почты
правовые акты, необходимые для предоставления м/ниципальной услуги (устав MOV, лицензия на 
осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с род ггелями (законными

По мере
несбходимости, но не 
реже одного раза в гэд



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

образования по возрастным группа и, количестве ва сантных мест для приема в соответствующих возрастных 
группах;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

Раздел 4

1. Наиме нование муни щипальной уел уги, уникальь ый номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):
1.1. Реализация основных общеобразовательные программ дзшкольного образования, N» 11Д450001 Ю400301060100

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 :

Уникш ь 
ный 

номер 
реестр(в 

ой
записи

Показатель, > арактеризующий с одержание 
му! иципальной услуги

Показатель, 
ха бактеризующий 
ус ловия (формы) 

оказания 
к униципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Зна« ение показатели ка iec i на муниципал!» юй

уел.' ти

Наименование
показателя

Единица измерения

Наименование
показателя

код по 
ОКЕИ

2018 год 
(оче) едкой 
фиш неовы
й 1 о,1)

2019 год 
(1-й год 
планово! о 
периода)

2020год 
(2-й год 
планового 
периода)

наименование наименование 
показателя показателя

1 :аименование 
показателя

найм ;нован
не

пока отеля

наименован
не

показателя

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

11Д45)
0010040
озош о

100

Адаптирован обучающиес 
ная я с

образователь ограничен 
ыминая возможност 

программа в Я|у|И
группе здоровья

О г 3 лет до 8
лит О1 ная

/  довлетворенност.. 
родителей 
(законных 

представителей) 
дошкольным 
образованием

единица 642 0 0 0



полного дня (ОВЗ)и
детей-
in 1ВЯЛИДОВ

(отсутствие 
о Зоснованных 
ж шоб), единиц

Допустимые (возможные) отклонения от установленных юказателей качества муниципальной услуги, в г ределах которы> муниципальное задание считается 
выполненным (в %), - 20%.

3.2. Показатели, характеризующие объем мунж ипальной услуги:

У никальны  
й ном ер  

реестровой  
записи

Показате ль, характеризуюи (ИЙ 
содержание муниципальной у ;луги

Показатель, 
характе ризующий 
услови 1  (формы) 

OK* зания 
му нин ипальной 

услуги

Г [оказатель объема 
муз шципальной услут и Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

Наиме но 
ванте 

показате 
ля

Единица
измерена!

наименов
ание

код по 
01СЕИ 
(при 

на шчи
и)

2018 год
(очередно
й
финансов
ЫН ГОД)

2019 год 
(1-й год 
планово 
го
периода
)

2020 к  д 
(2-й год 
илано| ого 
периол а)

2018 год 
(очереди 
ой
финансо 
вый год)

2919 год 
( 1 -й год 
I ланово
I >
1 ерно да
)

2020 год 
(2-й год 
планово! о 
периода)

наименование
показателя

наименование
показателя

! 1аименова 
ние

показателя

наименов: н 
{ ие 
показате; я

наименов
ание

показагел
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 о 12 13 14 15

11Д450001 
00400301С6 

0100

А даптированна
я

образовательна  
я програм м а з 

группе п ол н ою  
дня

обучаю щ и  
еся с
ограничен
ны ми
возм ож ное
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

' )т  3 лет  
до 8 лет

Очная

Чист о 
обучающ 

ихед
(человек)

человек 792 25 25 25 бесплат
но

6 есплат  
F о

бесплат л 
о

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
вь полненным (в %), - 10%.

4. Муниципальные правовые акты Волгограда, останавливающие размер платы (цену, тариф) либо пор> док их устансвления:
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказшия муниципальной услугг:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:



- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов госудзрственной власти субъектов Российской Федерации" (далее -  Федер;1льный закон ,V° 184-ФЗ);

- Федеральный закон от 0£. 10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(д&юе -  Федеральный закон № 131-ФЗ);

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее -  Федеральнь й закон № 273-ФЗ);
- Приказ Минобрнауки Рэссии от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образозательным программам дошкольного образования" (далее -  приказ 
Минобрнауки РФ № 1014);

- Приказ Минобрнауки России от 17. К .2013 № 115м "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования" (далее -  приказ V инобрнауки РФ № 1155).

5.2. Порядок информирование потенциальных потребителей муниципатьной услуги:
Способ

информирования < Состав размещаемой ннфор* ации Частота обновления 
информации

1 2 3
В эл sктронном 

виде через 
размещение 

информации на 
сайте МОУ

of i учредителях, мосте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режи\ е, 
i f афике работы, контактных телеф тнах, адресах элс ктронной почты
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, лицензия на 
ос уществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с род стел ям и (законными 
представителями) обучающихся,
о реализуемых осговных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном 
гс сударственном сбразовательном стандарте дошкольного образования;
о руководителе, персональном составе педагогичесс их работников с указанием уровс я образования, 
кс алификации и опыта работы;
о численности обучающихся по ре тлизуемым основным общеобразовательным про г заммам дошкольного 

образования по возрастным группам, количестве ва сантных мест для приема в соответствующих возр сетных 
группах;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

Пэ мере необходимости, но не 
реже одного раза в год

Раздел 5
1. Наиме зование муниципальной ycj уги, уникальг ый номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):
1.1 Присмотр и уход, № 117850011003000060031 )0
2. Категории потребителей муницип.шьной услуги Физические лица
3. Показ?тели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:



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

Уникальный 
номер реестровой 

зап леи

Показа’ ель, характеризуя щий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникаvi)

Показа гель, 
характера !ующий 
условия (формы) 

оказа лия
муниципаль гой услуги 

(по справг чшгкам)

Показатель качества му шципадьной услуги
Значение гк казателя качества м тшципальной услуп

Наг менование 
п< жазателя

Единица измерения ito 
ОКЕИ

нар менов 
«ние

Код по 
ОКЕИ (п[ и 
наличии!

2018 шд 
(очередной 
финансовый го, 0

2019 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового 
периода)

на имело ш 
ние

показате. 1я

наименова
ние

пока затея 
я

наимзнова
нле

пока- ателя

наименованнаименование иепоказателя показателя

2 3 \ 5 6 7 8 9 10 11 12

1178500110030
0006003100

Физичсс 
кие липа 

за
исклю» е 

нием 
льготны 

X
катего[ и 

й

от 3 лет 
до 8 лет

?
4

Группа
полного

дня

Удош етворенност 
ь f одителей
(з (КОННЫХ

пред тавителей) 
присмотром II 

уходом (отсутствие 
обоснованных 
жал >б), единиц

ед шица 642 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленн >гх показателей качества муниципальной услуги, в пределах кото пых муниципалыое задание считгется 
выполненг ым (в %), - 20%.

3.2. Показатели, характеризую!ще объем муниципальной /слуги:

Уникальный 
номер 

реестре вой 
запис и

Показате; ь, характеризуют ш 
содержа! ше муниципально i 
услуги по справочникам)

П оказатель, 
характеризуг нций 
условия (ф о эмы) 

вы полнения 

м униципал: >ной 
услуги  (I о 

сп р ав о ч н ш ам )

Показав ль объема мунит шальной 
услуги

З н а ч а  ие показателя объе.\ а 
м уг и ц и п альной  у слуги

C pej н егодовой  разм ер  
платы  (цена, тариф )

Наименование 
показа' еля

Единица шмерения 
по ОКЕИ

Код по 
наименов ОКЕИ 

анис (при
наличии)

2018
год
(очере
дной
финанг
овы й
год)

2019
год
(1-й  год  
планово
П)
периода
)

2020
ГОД
(2-й ГОД 
плано з 
ого
перио д 
а)

наим еноваш  се 
показателя

наим енова
ние

показателя

наил ено 
Bai ие 

пока ште
Л I

наименован
ие

показателя

на» менован 
ие

по сазагеля

2018 год  
(очередной  
ф инансовы  
й год)

2319 год 
( -й год  
п ланового 
периода)

2020  -од 
(2 -й  г э д  
п лаш  вого 
перис да)

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



Доп /стимые (возможные) отклонении от установленных показателей объема муниципа 1ьной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %), - 10% .

4. N Туниципальнь е правовые ап ты Волгоград а, устанавлива ющие размер платы (цену ,' ариф) либо ш )рядок их установления:______
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 "> 3 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 
программы дошкольного образования в 
мун щипальных организациях Волгограда, 
осуществляющих образовательную деятельность

Постановление Администрация Волгограда 21.11.2016 1773 «Об установлении размера платы, i зн маемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
мун щипальных организациях Волгограда, 
осуществляющих образовательную деятельность»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон № 134-ФЗ; Федеральный закон № 131-ФЗ; Федеральный :акон № 273-ФЗ; приказ М шобрнауки РФ № Ю14; - 

приказ Минобрнауки РФ № 155, Решение Волгограде];ой городской Думы от 16.07.2013 № 79/2437 "Об установлении, взимании и
рас<одовании платы родителе! (законных представителей) за присмоф и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в м}ниципальных организация> Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность" (далее - Решение 
Boj гоградской городской Думы № 79/2437.

5,2, Порядок ин(формирования потенциальных потребителей муниципатьной услуги:
Способ

инфо] жирования
Состав размещаемой информации Ча стота обновлени ч 

информации
1 2 3



В эл гктронном ой учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режил е, По мере
виде через rj афике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты нес бходимости, но се

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

сайте МОУ представителями) обучающихся,
о реализуемых осювных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном 
государственном с бразовательном 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 ва сантных мест для приема в соответствующих возрастных 
rj уппах;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

1

Раздел 6
1. Наиме зование муни дипальной ycj уги, уникальг ый номер по базовому (отраслевому) перечню (код усл /ги):
1.1. Присмотр и уход, № 117850050 )03(Ю006005110
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показг тели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:

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

Уника льный 
номер реестровой 

зап 4си

Показа ель, характеризуя щий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показа гель, 
хара ктери зующий 
условия ( {>ормы) 

оказа яия
муницииаль юй услуги 

(по справе чникам)

Показатель качества му шципальной услуги
Значение пс казателя качества м 'шципальной услуп

Нат менование 
п( жазателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

Hat менов 
г ние

Код по 
ОКЕИ( щ  и 
наличии 1

2018год 
(очередной 
финансовый го, 0

2019год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020 год
(2-й год планов! >го 
периода)

наимено »а 
ние

пока за те. ш

наименова
ние

показател
я

найм знова 
н те

пока' ателя

наименованнаименование ие
показателя показателя

2 3 t 5 6 7 8 9 10 11 12

1178500 5000300 
0060* 15100

Физичгс 
кие лш а
ЛБГОТН1 >1 

X

катего1и

От 3 лет 
до 8 лет

Группа
полного

ДНЯ

Удовз етворенност 
ь j одителей
(3  (КО НН Ы Х

пред .-тавителей) 
присмотром и

ед гнида 642 0 0 0



Й ,

опреде 1 
яемы> 

учреди е 
лем

уходом (отсутствие 
обо' нованных 
жал >б), единиц

Федерал 
ьные 

льготн i 
ки (детн- 
сироть 1, 

дети- 
инвалид 
ы,дети с 
тубинто 
ксикаии 

ей 4

единица 642 0 0 0

Муниц я 
пальнь е
Л ЬГО Т Н  I

ки
(многоде

тные)

ед] шица 642 0 0 0

Доп/стимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах кото )ых муниципальное задание считается 
выполненным (в %), - 20%.

3.2. Показатели, ? арактеризуюцие объем му зиципальной услуги:

Уникал! ный 
номе э 

реестре вой 
запис и

Показатс: ь, характеризующий 
содержание муниципальной 
услу ги | по справочникам)

Показатель, 
характеризу! зщий 
условия (фо м ы ) 

выполнения 
муниципал] .ной 

услуги (I о 
справочнш ам)

Показатс ль объема мунищ опальной 
услуги

Значе! ие показателя объех а 
мук (щипальной услуги

Срег негодовой размер 
iraa'j ы (цена, тариф)

Наимено зание 
показателя

Единица измерения 
по О КЕИ

Код по 
наименов О КЕИ 

ание (при
наличии)

2018
год
(очере
дной
финанс
овый
год)

2019
год
(1-й год 
планово 
го
периода
)

2020
Г О Д

(2-й год 
плано * 

ого
перио I, 

а)

наименован! е 
показателя

наименова
ние

показателя

наик ено 
ваг ие 

пока $ате
Л:1

наименован
ие

показателя

nai менован 
ие

по сазателя

2018год
(очередной
финансовы
йгод)

2)19год 
(  -йгод 
п нанового 
п зриода)

2020iо д  

(2-й год 
планевого 
перис да)

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

11785005000
30000600510

0

Физические 
лица 

льготных 
категорий,

От 3 лет 
до 8 лет.

Группа
полного

дня

4 hcj о 
детед человек 792 35 35 35

Бесплатно 
;  50% от 

установле 
иного



определяе л 
ых

учредителе
м

размера 
133,60 
руб. в 
день

Федерал ьн и 
е льготник и 

(дети- 
сироты, 

дети-
инвалиды, 

дети с 
тубинтокс и 

нацией

•

5 5 5 бесплатно

Муниципал ь 
ные

льготники 
(многодет 1 

ые)

30 30 30

50% от 
установле 

иного 
размера 
133,60 
руб. в 
день

Доп/стимые (возможные) отклонение от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (в %), -10%

_ 4 . Муниципальнь е правовые аь ты Волгограда, устанавливающие размер платы (цену, ариф) либо порядок их установления:
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 ') 3 4 5
Решение Волгоградская городская Дума 16.07.2013 79/2437 "Об установлении, дзимании и расходовании плати 

родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
мун щипальных организациях Волгограда, 
осуществляющих of разовательную деятельность

Постановление Чдминистрация Волгограда 21.11.2016 1773 «Об установлении размера платы, i зимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
мун щипальных организациях Вол! ограда, 
осуществляющих образовательную деятельность»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:



- Федеральный закон № 184-ФЗ; Федеральный закон № 131-ФЗ; Федеральный : а кон № 273-ФЗ; приказ М анобрнауки РФ № 1014; - 
приказ Минобрнауки РФ № 155, Решение Волгограде!сой городской Думы от 1(>.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 ин<формирования потенциалы-ых потребите тей муниципа шной услуги:

Способ
инфо жирования

Состав размещаемой информации Чг стота обновления 
информации

1 2 3
В эл зктронном on учредителях, мосте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), реши» е, По мере

виде через графике работы, контактных телефонах, адресах эле ктронной почты нес бходимости, но те
раз мещение 

информации на 
сайте МОУ

правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, лицензия на
осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с род ителями (законными<!
представителями) обучающихся,
о реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном 
государственном с бразовательном стандарте дошко льного образования;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
кгалификации и опыта работы;
о численности обучающихся по ревизуемым основным общеобразовательным программам дошкольного 

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

реже одного раза в год

Раздел 7
1. Наиме нование муни дипальной ycj уги, уникаль? ый номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):

1.1 Присмотр и уход, № 1178600110020000<>005100

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показдтели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:

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

Уника гхьный 
номер реестровой 

зап зеи

Показа- ель, характеризуй: щий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показа гель, 
характера гуюгций 
условия ( |>ормы) 

оказааия
мунишшаль гой услуги 

(по справе чникам)

Показатель качества му шципальной услуги
Значение хн казателя качества м тгиципальной услуп

На» менование 
показателя

Ел иница измерения i to 
ОКЕИ

на! менов 
1 ние

Код по 
ОКЕИ (гц и 
наличии -

2018год 
(очередной 
финансовый год)

2019 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020год
(2-й го д планов! >го 
периода)



наименова
найм -'нова наименован

1178500И00200 
0060(5100

наименона
ние

показате. (я 

2
Физич* с 
кие лип. а 

за
исклю* е 

нием 
льготны 

х
катего|: и 

й

ние
пока затея

от 1 
года до 
3 лет

ню
пока: ателя

наименование
показателя

Г руппа 
полного 

дня

показателя

Удов.г етворенност 
ь родителей 
(законных 

пред :тавителей) 
присмотром и 

уходом (отсутствие 
обо< нованных 
жал >б), единиц

сд] шица 642

10 11

Доп/стимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах кото )ых муниципальное задание счит 1ется 
выполнена ым (в %), - 20%. \

3.2. Показатели, > арактеризуюцие объем му юципальной услуги:

Уникаш ный 
номер 

реестре вой 
запис и

Показатех ь, характеризуют! ш 
содержа) те  муниципально] i 
услуги | по справочникам)

Показате) ъ, 
характеризу1 шшй 
условия (фо >мы) 

выполнения 
муниципальной 

услуги ( 1  о 
справочнш ам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значе) ие показателя объел а 
мут иципальной услуги

Срсц негодовой размер 
плах ы (цена, тариф)

Наимсно зание 
показателя

Единица шмерения 
по О КЕИ

Код по 
наименов ОКЕИ 

ание (при
наличии)

2018
год
(очере
дной
финаж
овый
год)

2019год 
(1-й год 
планово 
го
периода
)

2020
год
(2-й год 
плано) 
ого
периоi
а).

наименован! е 
показателя

наименова
ние

показателя

наш ено 
ваг ие 

пока $ате
Л:[

наименован
ие

показателя

на! менован 
ие

по сазателя

2018год
(очередной
финансовы
йгод)

2)19год 
( -й год 
планового 
периода)

2020 год 
(2-й г зд 
плане вого 
перж да)

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

11785001100 
2000060 >510 

0

Физические 
лица за 

исключение 
м льготны X 
категории

от 1
года до 
3 лет

Г руппа 
полного 

дня

Чиы о 
дете i человек 792 23 23 23 109,80руб. 

в день

Допустимые (возмож ные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (в %), - 10% .

4. Муниципалы^ е правовые акты Волгограда, устанавливающие размер платы (цену, ариф) либо порядок их установления:



Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

Решение Волгоградская горздекая Дума 16.07.2013 79/2437 "Об ус ановлении, 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

Постановление Администрация Вслгограда

4

21.11.2016 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 деятельность»

5. Порядок оказшия муниципальной услуга:
5.1. Правовые а!сты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон № 184-ФЗ; Федеральный закон № 131-ФЗ; Федеральный закзн № 273-ФЗ приказ Минобрнауки РФ № 1014; - 

приказ Минобрнауки РФ № 1 155, Решение Волгоградско! городской Думы от 16.0'7.2013 № 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, осуществляющие образовательную деятельность" (далее - Решение 
Волго раде кой городской Думы 79/2437.

5.2. Порядок информирования потенциальны* потребителе!: муниципальной услуги:
Способ

информз рования
Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3

В элект ронном 
виде шрез 

размещение 
информации на 

сайте МОУ

об учредителях, место нахождения образовательной ор анизации и ее филиалов (при на/ ичии), режиме, 
графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты;
правовые акты, необходимые для предоставления муш ципальной услуги (устав МОУ, лицензия на 
осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родите лями (законными 
представителями) обучающихся,
о реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном 
государственном образовательном ста ндарте дошкольюго образования
о руководителе, пера нальном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам дошкольного

По мере
необходимости, но не 
реже одного раза в год



образования по возрастным группам, количестве ва<антных мест для приема в соответствующих возрастных 
гр уппах;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

Раздел 8
1. Наиме зование муни дипальной усд ути, уникальг ый номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):

1.1. Присмотр и уход, № 11786005000200006007100

2. Категории потребителей муницип;шьной услуги Физические лица
3. Показгтели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:

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

Уникальный 
номер реестровой 

зап *си

Показа ель, характеризуй: щий 
содержание муниципальной 

услу] и (по справочникам)

Показе гель, 
характера зующий 
условия ( (юрмы) 

оказа ния
муниципал!) юй услуги 

(по справе чникам)

Показатель качества му шципальной услуги
Значение п< казателя качества м  /ниципальной услугг

Наг мснование 
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

на! менов 
i ние

Код по 
ОКЕИ (пр и 
наличии 1

2018год 
(очередной 
финансовый го, i)

2019год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020 год
(2-й год планового 
периода)

наимено
ние

показате. (я

наименова
ние

показатея 
я

найм г нова 
н ie

пока- ателя

наименованнаименование иепоказателя показателя

2 3 \ 5 6 7 8 9 10 И 12

11785005000200
006007100

Ф И З И Ч ! С

кие ли! ia
Л Ь Г О Т Н Ы

X

категоj и 
й,

опреде1 

яемыз 
учреди е 

лем

от 1 
года до 
3 лет

Группа
полного

дня

Удов.: етворенност 
ь 1 одителей
<3 1КОННЫ Х

пред :тавителей) 
присмотром и 

уходом (отсутствие 
обоснованных 
жал >б), единиц

ед шица 642 0 0 0

Федерал 
ьные 

льготн л 
ки (деп 1- 
сироты, 

дети-

ед шица 642 0 0 0



инвалид 
ы, дети с 
тубинтэ 
кейкаил 

ей
Муниц и 
пальнь е 
ЛЬГОТН 1

ки
(многоде

тные)

едз шица 642 0 0 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем му аиципальной услуги:

Уникаш ный 
номер 

реестре вой 
запис и

Показатель, характеризующий 
содержа) ше муниципальной 
услуги 1 по справочникам)

Показатель, 
характеризу! пций 
условия (фо змы) 

выполнения 
муниципал) .ной 

услуги (го 
справочню ам)

Показатс ль объема муницк пальной 
услуги

Значе) ие показателя объема 
мут иципальной услуги

С ре; негодовой размер 
плат ы (цена, тариф)

Наимено занис 
показат еля

Единица 1амерения 
по О КЕИ

Код по 
наименов ОКЕИ 

анис (при
наличии)

2018
Г О Д

(очере
дной
финаш
овый
год)

2019
год
(1-й год 
планово 
го
периода
)

2020
год
(2-й год 
планоi 
ого
гюрио \ 
а)

наименован! е 
показателя

наименова
ние

показателя

наи\ ено 
ваг ие 

пока ште
лт

наименован
ие

показателя

на» менован 
ие

показателя

2018 год 
(очередной 
финансовы 
йгод)

2019 год
( -Й Г О Д

и ненового 
периода)

2020 о д  
(2-й Г )д  
планового 
периода)

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

1178500 >000 
2000060 >710 

0

Физические 
лица 

льготны* 
категорий, 
определяе л 

ых
учредителе

м

от 1
года до 
3 лет

Группа
полного

дня

Чист о 
дете* человек 792 1 1 1

Бесплатно 
; 50% от 

установле 
иного 

размера 
109,80 
руб. в 
день

Федерал ьп ы 
е льготныа и 

(дети- 
сироты, 

дети-
инвалиды,

0 0 0 бесплатно



дети с 
тубинтокси 

кацией

М униципа. ib 
ные

льгот ники  
(многодет з 

ые)

• 1 1 1

50% от 
установле 

ниого 
размера 
109,80 
руб. в 
день

Допустимые (возможные) отклонении от установленн лх показателей объема муниципазьной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненг ым (в %), -10%

Раздет 9
1. Наиме зование муни шпальной услуги, уникальг ый номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):

1.1. Присмотр и уход, № 11786001100200004007100

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показа ель, характеризуй: щий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

Показа гель, 
характера зующий 
условия ( 1>ормы) 

оказания
муииципаль юй услуги 

(по справ, чникам)

Показатель качества му «щипальной услу) и
Значение пс казателя качества м тшципальной услуп

Наз менование 
показателя

Единица измерения ко 
ОКЕИ

нар менов 
г ние

Код по 
ОКЕИ (nf и 
наличии

2018год 
(очередной 
финансовый год)

2019 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020 год
(2-й год планов. >го 
периода)

иаимено ш 
ние

показате ш

наименова
ние

ноказател
я

наимгнова
Hie

пока1 атедя

наименованнаименование иепоказателя показателя

2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12

11785001100200
004007100

физиче 
ские 
лица за
ИСКЛЮ 1 
ением 
льготн 
ых
катего
рий

от 1
года до 
3 лет

группа
краткое
ременног
о
пребыва
ния

YflOBj етворенност 
ь f одителей
( J 1КОННЫХ

пред :тавителей) 
присмотром и 

уходом (отсутствие 
обоснованных 
жал )б), единиц

ед шица 642 0 0 0



Допустимые (возмол ные) отклонени: от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах кото эых муниципальное задание считается 
выполнена ым (в %), - 20%.

3.2. Показатели, характеризующее объем муниципальной услуги:

У никальны й 
номер 

реестре вой 
записи

П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ание м униципальной 

услуги  I по  справочникам)

Показатель, 
характеризу! мций 
условия (фо 5МЫ) 

выполнения 
муниципал! .ной 

услуги (г о 
справочнш ам)

Показать ль объем а муниципальной 
услуги

Значе! ие показателя объел а 
муг иципальной услуги

Сред негодовой размер 
плат ы (цена, тариф)

Наимено зание 
показателя

Единица ш м ерения 
по О КЕИ

К од по 
наименов ОКЕИ 

ание (при 
наличии)

2018
год
(очере
дной
финаж
овый
год)

2019
год
(1-й год 
планово 
го
периода
)

2020
год
(2-й год 
плано \ 
ого
перио г
а)

наименован! е 
показателя

наименова
ние

показателя

паю. ено 
ваг ие 

пока ште 
Л 1

наименован
ие

показателя
А

на> менонан 
ие

по саза геля

2018год
(очередной
финансовы
йгод)

2)19 год 
( -йгод 
п занового 
периода)

2020 од 
(2-й гзд 
плане вого 
перис да)

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

11785001100
2000040)710

0

ф изически ; 
лица за 
исключени 
ем
льготных
категорий

от 1
года до 
3 лет

группа
кратко
времен
ного
пребыв
ания

Чист о 
дете 1 человек 792 32 32 32 1,40 руб. в 

день

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (в %), - 10% .

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 3 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 
программы дошкольного образоваз ия в 
мун щипальных организациях Волгограда, 
осуществляющих of разовательную деятельность

Постановление Удминистрацззя Волгограда 21.11.2016 1773 «Об установлении размера платы, з зимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образоваз ия в



мун щипальных организациях Волгограда, 
осуществляющих образовательную деятельность»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципально й услуги:
- Федеральный закон № Н4-ФЗ; Федеральный закон № 131-ФЗ; Федеральный закон № 273-ФЗ; приказ Мннобрнауки РФ № 1014; - 

приказ Минобрнауки РФ № 155, Решение Волгограда;ой городской Думы от 16.07.2013 № 79/2437 "Об установлении, взимании и 
расходовании платы родителе а (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных организация? Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность" (далее - Решение 
B oj гоградской гсродской Думы № 79/2437.

5,2. Порядок ин(формирования потенциальных потребите.юй муниципа.аьной услуги:
Способ

инфо жирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления 
информации

1 2 3
В эл зктронном об учредителях, мосте нахождения образовательной организации и ег филиалов (при наличии), режих е. По мере

виде через rf афике работы, контактных телеф )нах, адресах эле ктронной 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 осювных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном 
гссударственном образовательном стандарте дошкольного образования;
о руководителе, пе рсональном сосз аве педагогичесс их работников с указанием уровг я образования, 
квалификации и опыта работы;
о численности обучающихся по реитизуемым основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования по во .растным группам, количестве вакантных мест для приема в соответствующих возрнстных 
гр уппах;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

реже одного раза в гэд

Раздел 10
1. Наиме ювание муниципальной у а  уги, уникальг ый номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):
1.1 Присмотр и уход, № 117850050002000040091 )0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показетели, характеризующие качество и (или) объем муницитальной услу!и:



3.1. Показатели качества муниципальной услуги (заполняется лри установлении показателей, характеризующих качество муниципальной 
услуги, в ведомственне>м перечне му юципальных услуг и работ

Уникальный 
номер реестровой 

зап геи

Показа- ель, характеризуй щий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

наимено га 
ние

показате. гя

наименова
ние

показател

наимзнова 
н ге

пока- агеля

Показа гель, 
характера зующий 
условия ( )юрмы) 

оказа ния
муниципаль гой услуги 

(по справ< чникам)

Показатель качества му «щипальной услуги

Наг менование 
показателя •

наименование
показателя

наименован

показателя

Ед иница измерения ко 
ОКЕИ

наг менов 
;ние

Код по 
ОКЕИ (щ и 
наличии

Значение ш  казателя качества м ниципальной услугг

2018год 
(очередной 
финансовый го, г)

2019тод 
(1-й год 
планового 
периода)

2020 год
(2-й год планЬв! >го 
периода)

1 10 11 12

11785005000200
0040И9100

Физичке 
кие лиг а
ЛЬГОТНО!

X
KaTerof и 

й,
опреде п 
яемыг 

учреди е 
лем

от 1 
года до 
3 лет

группа
краткое
ременног
о
пребыва
ния

YflOBj етворенност 
ь [ одителей 
(з 1 конных 

пред ‘тавителей) 
присмотром и 

уходом (отсутствие 
обоснованных 
жал >б), единиц

сд гница 642

Федерал 
ьные 

льготн а 
ки (дет11- 
сироты, 

дети- 
инвалгд 
ы,дети с 
тубинт о 
кепкаи и 

ей

ед гница 642

Мунииа 
пальнье 
льготна 

ки
(много, te 

тные)

ед птица 642

Доп у'стимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества мунициг альной услуги, в пределах кото эых муниципаль гое задание счит юге я 
выполнена ым (в %), - 20%.



3.2. Показатели, характеризующие объем му зиципальной услуги:

Уникаш ный 
номеэ 

реестре вой 
запис и

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги! по справочникам)

Показатель, 
характер изуз нций 
условия (фозмы) 

выполнения 
муниципал! .ной 

услуги (I о 
справочнш ам)

Показатс ль объема мунищ шальной 
услуги

Значег ие показателя объел а 
мук ищзпальной услуги

Сре; негодовой размер 
плаз ы (цена, тариф)

Наимено зание 
показан еля

Единица измерения 
по О КЕИ

Код по 
наименов ОКЕИ 

ание (при
наличии)

2018го
д
(очере
дной
финанс
овый
год)

2019год 
(1 -й год 
планово 
го
периода
)

2020
год
(2-й год 
планоi 
ого
перио j
а)

наименован! е 
показателя

наименова
ние

показателя

наик ено 
вар ие 

пока и ге
Л:1

наименован
ие

показа геля

на! меновая 
ие

по сазателя

2018год 
(очередной 
финансовы 
йгод)

2 )19год 
( -йгод 
планового 
периода)

2020 од 
(2-й гэд 
шанс вого 
перис да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

11785005000
2000040)910

0

Физические 
лица 

льготных 
категорий, 
определяе л 

ых
учредителе

м

от 1 
года до 
3 лет

группа
кратко
времен
ного
пребыв
ания

Чист о 
дете i человек 792 0 0 0

Бесплатно 
; 50% от 

установле 
иного 

размера 
109,80 
руб. в 
день

'

Федерал ьн w 
е льготник и 

(дети- 
сирогы, 

дети-
инвалиды , 

дети с 
тубинтокс Л 

кацией

0 0 0 бесплатно

Муниципа. ь 
ные

льготники  
(многодет 1 

ые)

0 0 0

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 % ), - 10% .



ЧАСТЬ 2

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

2. Порядок кс нтроля за исп элнением мун иципального : ддания:

Формы контроля Периодичность
Структур ш е подразделения администращи Волгограда, осуществляющие 

контроль за ис полнением муни ципального зада сия
1 2 3

камеральная проверка 1 раз 1 квартал ТУДОАВ
выездная проверка не реже ( раза в год ТУДОАВ

3. Требования к отчетности об исполнении муг иципального гадания:
3.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: пс итогам 1,2 ,3 квартала и пс итогам календарного года

3.2. Сроки представления отчетов об исполнен™ муниципального задания
квартальный - до 5 числа месяца следующего за отчетным периодом, годовой - до 01 февраля года, следующего за отчетным

3.3. Форма отчета об исполнении муниципалы ого задания:
3,3.1 Сведения о фактическом;юстижении псжазателей, ха;гактеризующгх качество муниципальной услуги (работ л) (в случае их установления):

Показатель, 
характеризую ций Пока штель,

Уникаль содержани: характе| шзующий Показател > качества муниц шальной услуги работы)
ный муниципальной /слуги условия (формы)

номер (работы) оказания
реестров 4> <и муниц1 пальной

ой 3  ЯВ  g
*  5

в  £
g  3

В  д
1  1  
1  н
В  М 4> Я

|  |

услуги 11 ; 
X
V «•

i ii

единица исполнено на догц стимое отклони мне,
записи

а  н  
§  3  
а  я  
-  £  
х  £

В  н  

в  $

*  £  *  2

(выполнения
работы)

измерения утверждено 
на год отчетную

дату
(вотл южное) 
огкд онение

превышающее 
допустг мое 

знача не
при1 ина отклонения

в в В в



3.3.2, Сведения о фактическом;щстижении п(жазателей, ха:бактеризуюит х объем муниципальной ycj 1уги (работы)

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, 
характеризую ций 

содержание
муниципальной услуги 

(работы)

Пока ттель, 
характеризующий 
условиг (формы) 

ока ;ания 
му нищпальной

ус. 1уги 
(выполнения 

работы)

Показатель обы ма муниципальннй услуги (работь )
4

С
ре

дн
и

й
 р

аз
м

ер
 п

л
ат

ы
 (

ц
ен

а,
 

та
ри

ф
)

на
им

ен
ов

ан
ие

по
ка

за
те

ля

на
им

ен
ов

ан
ие

по
ка

за
те

ля

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

1
на

им
ен

ов
ан

ие
по

ка
за

те
ля

канменс нами 
е показ; теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

у тв ер ж д е н о  
н а  год

испо. ш ен о  на 
отч  етн у ю  

/.а т у

д оп усти м  ое 
(в о зм о ж н  >е) 
о тк л о н ен  не

о тк л о н е н и е , 
и р с н ы ш а ю щ е  

е д о п у сти м о е  
зн а ч е н и е

п р и ч и н а  о т к л о н е н и я

на
им

ен
ов

ан
ие

 п
ок

аз
ат

ел
я

на
им

ен
ов

ан
ие

 п
ок

аз
ат

ел
я

наимено 
ванне код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15*

4. Иная информация, необходимая для ис полнения (контроля за исголнением) муниципального задания

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


