
УТ ВЕРЖ Д А Ю
Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Департамент по с

---------тг(наименовадр
и полномочия|уидазтйте.

Директор
(должность

" 26 "
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка
детский сад №5 «Ёлочка» города Ишима
Виды деятельности муниципального учреждения 
Образование________________________________________

Вид муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация

Форма по 
О КУД  

Дата

По О К В Э Д  
По О К В Э Д  
По О К В Э Д

Коды

0506001

85.1
88.9

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из 
общероссийского базового перечня или регионального перечня) 

из базового (отраслевого) перечня)



Часть I . Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниицпальной услуг и Реализация основных общеобразовательных программ________ Код
дошкольного образования   по общероссийскому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет____________________  базовому перечню или

региональному перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.]. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

50.Д45.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

I кжазатедь, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по О КЕМ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

наимено
вание

код
виды

образовательных
программ

категория
потребителей

возраст
обучающихся

формы
реализации

образовательных
программ

(период
пребывания)

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

50Д4500030!
000201066100

не указано не указано от 1 года до 3 лет очная
группа 

полного дня

Доля детей,
охваченных
услугой по
реализации
образовательной
профаммы
дошкольного
обоазования

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  3%__________



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
ха рактер и зу ющий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

1 кжазатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по O K I И

20 J8 _  год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 J9 _  год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 _(8_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20_ год 
(2-й гол 
плановог 

о
периода)

11оказатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2

наимено
вание код

виды
образовател

ьных
программ

категория
потребител

ей

возраст
обучающих

ея

формы 
реализации 

образователь 
II ых 

программ

(период
пребывания

)

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

50Д45000301
000201066100

не указано не указано
от 1 года до 

3 лет
очная

группа
полного

дня

Число
обучающи
хся

Человек 792. 133 133 133 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3 %

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон
Государстве н ная 

Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”

Федеральный закон
Государственная

Дума 06.10.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон
Государстве нная 

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон
Государстве н ная 

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Прием директора
Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Комплектование ДОУ В течении года

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ________ Код
дошкольного образования__________________________________________________________________________________________  по общероссийскому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет____________________ базовому перечню или

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

50.Д45.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

I кжазатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по О К Е И

20 ф 8 _  год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 J 9 _  год
(1-Й ['ОД 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 I кжазатель 3 Условие 1 Условие 2

наимено
вание

код
виды

образовательных
программ

категория
потребителей

возраст
обучающихся

формы
реализации

образовательных
программ

(период
пребывания)



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

50Д45000300
400201069100

не указано

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья

от 1 гола до 3 лез очная группа 
полного дня

Доля детей, 
охваченных 
услугой по 
реализации 
образоватсльной 
программы 
дошкольного 
образования

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

11 оказател ь. характери зуюн i и й 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характери зующи й 
условия (формы) 

оказан и я мун и ни паз ьн ой 
услуги

1 кжазагель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
плазы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по (Ж Н И

20 18 год 
(очерсд-ной 

финансо
вый год)

20 19 гол 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20_ год 
(2-й год 
планово! 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
планово!' 

о
периода)

Показатель 1 кжазатель 1 кжазагель Условие 1 Условие 2

наимено
вание

код

виды
образоватсл

ьиых
программ

категория
потребите,'!

ей

возраст
обучающих

ся

формы 
реализации 

образоватсл ь 
ных 

программ

(период
пребывания

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 1 1 12 13 14 15

50Д45000300
400201069100

не указано

Обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья

от 1 года до 
3 лет очная

группа
полного

дня

Число 
обучаю щи 
хся

Человек 792 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3 %

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон
Государстве н ная 

Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон
Государственная

Дума 06.10.2003 131 -ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон
Государстве н ная 

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Вопрос - ответ от населения города По мере поступления
Прием директора Комплектование ДОУ В течении года



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ________ Код
дошкольного образования_____________________________________________________________________________   по общероссийскому
2. Категории потребителей муниципальной услуг и физические лица в возрасте до 8 лет базовому перечню или

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

50.Д45.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

I кжазатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

му и и ни! 1 ал ь ной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по « К Е И

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2.0 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 кжазатель 1 1 кжазатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

наимено
вание

код
виды

образовательных
программ

категория
потребителей

возраст
обучающихся

формы
реализации

образовательных
программ

(период
пребывания)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
50Д45000301 
000301065100

не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная
фуппа 

полного дня

Доля детей,
охваченных
услугой по
реализации
образовательной
программы
дошкольного
обгазования

% 744 100 100 100



50Д4 5000301 Резул ьтати вность
000301065100 освоения

обучающимися
дошкольных

не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная
группа 

полного дня
образоватсл ь н ых
организаций
образователь пой
программы
дошкольного
образования

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  3%__________

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

I кжазатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

1 кжазагель, 
характери зу юши й 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

'Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКНИ

20 18 год 
(очерел-ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2
наимено

вание
кодвиды

образовател
ьных

категория
потребител

ей

возраст
обучающих

ся

форм 1.1 
реализации 

образоватсль

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 1 1 12 13 14 15

50Д45000301
000301065100

не указано не указано
от 3 лет до 

8 лет
очная

Число
обучающи
хся

Человек 792 496 496 496 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3 %

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



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

I 2 3 4 5

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон
Государственная

Дума 06.10.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 03.1 1.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 Л

Д

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения

Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Вопрос - ответ от населения города По мере поступления
Прием директора Комплектование ДОУ В течении года

Раздел 4

1. Наименование муниицпальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ________ Код
дошкольного образования_______________________________________________________________________________________   110 общероссийскому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лег базовому перечню или

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

50.Д45.0



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 кжазател ь, характеризующи й 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

1 кжазатель качества муниципальной 
услуги

Значение ггоказателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измереггия 
гго О К ЕИ

20 _18_ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 г-од 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 1 кжазатель 3 Условие 1 Условие 2

наимеио-
ваггие

код
виды

образовательных
программ

категория
потребителей

возраст
обучающихся

форм ы 
реализации 

образовательных 
программ

(период
пребывания)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
50Д45000300
400301068100

не указано

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья

от 3 лет до 8 лет очная
группа 

полного дня

Доля детей,
охваченных
услуг'ой гго
реализаггии
образователыгой
программы
дошкольного
образования

% 744 100 100 100

50Д45000300
400301068100

не указано

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья

от 3 лет до 8 лет очная
группа 

полного дня

Результативностг.
освоения
обучающимися
дошкольных
образовател ыг гдх
организаций
образовательной
программы
дошкольного
образования

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  3%________

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказател ь, хараггери зу ющи й 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

11 оказател ь объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
плазы (пена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О К ЕИ

20 18 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й гол 
плановог 

о
периода)

Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2
наимено

вание
кодвиды

образовател
ьных

категория
потребите:!

ей

возраст
обучающих

ся

формы
реализации

образователь

(период
пребывания

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

50Д4 50003 00 
400301068100

не указано

Обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможное! 
ями 

здоровья

от 3 лез до 
8 дет

очная
группа

полного
дня

Число
обучающи
хся

Человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  3 % __________

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 'У 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон
Государственная

Дума 06.10.2003 131 -ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 03.1 1.2006 1 74-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 12.014996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"



5,2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения

Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Прием директора
Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Комплектование ДОУ В течении года

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ________ Код
дошкольного образования_____________________________________________________________________________________ по общероссийскому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет____________________ базовому перечню или

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

50.Д45.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатель, характеризующий содержание 
му н и ни п алыгой услуг и

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуг и

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единигга измерения 
но О К К И

20 18 год 
(очередной 

финансовый
год)

20 19 год 
( I-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й г'од 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 I кжазатель 3 Условие 1 Условие 2

наимено
вание

код
виды

образовательных
программ

категория
потребителей

возраст
обучающихся

формы
реализации

образовательных
программ

(период
пребывания)

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

50Д45000301
000201048100

не указано не указано от 1 года до 3 лет очная

группа
кратковременн

ого
пребывания

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  3% __________



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

I кжазатель. характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характери зу ющи й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по O KI И

20 _18_ год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 _19_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог

О
периода)

20 J8 _  год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 20_ год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2

наимено
вание

код

виды
образовател

ьных
программ

категория 
потреби тел 

ей

возраст
обучающих

ся

формы
реализации

образователь
ных

прщрамм

(период
пребывания

)

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

50Д45000301
000201048100

не указано не указано
от 1 года до 

3 лет
очная

группа
кратковрем

енного
пребывания

Число
обучаюши
хся

Человек 792- 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) от клонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3 %

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон
Государстве н ная 

Дума 06.10.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон
Государственная

Дума 0341.2006 1 74-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон
Государстве н ная 

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 ->

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Прием директора
Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Комплектование ДОУ В течении года

Раздел 6

1. Наименование муниицпальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ________ Код
дошкольного образования__________________________________________________________________________________________  по общероссийскому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет базовому перечню или

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

50.Д45.0

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по О ККИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель I Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
ниды

образовательных
программ

категория
потребителей

возраст
обучающихся

формы
реализации

образовательных
программ

(период
пребывания)

наимено
вание

код

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

50Д45000300 
400201041100 не указано

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья

от 1 года до 3 лет очная

группа
кратковременн

OIO
пребывания

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  3% __________



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

11 оказатель, характери зующи й 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуг и

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
геля

единица 
измерения 
по О К ЕИ

20 _18_ год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 _19_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20_ г од 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 _18_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 
планово! 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

1 кжазатель I кжазатель Показатель Условие 1 Условие 2

наимено
вание

код

виды
образоватсл

ьных
программ

категория
нотребитед

ей

возраст
обучающих

ся

формы
реализации

образователь
ных

программ

(период
пребывания

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К! 11 12 13 14 15

50Д45000300 
4002.01041100

не указано

Обучающие 
ея с 

офаниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья

от 1 года до 
3 лет

очная

группа
кратковрем

енного
пребывания

Число
обучающи
хся

Человек 792 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

Допуст имые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3 %

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон
Государстве н ная 

Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон
Государственная

Дума 06.10.2003 131 -ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 03.1 1.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"



Государственная
Федеральный закон Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Прием директора
Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Комплектование ДОУ В течении года

Раздел 7

1. Наименование муниицпальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ________ Код
дошкольного образования__________________________________________________________________________________________  по общероссийскому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет базовому перечню или

региональному перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3 .1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

50.Д45.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазагель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 кжазатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качест ва 
муниципальной услуг и

наименование
показателя

единица измерения 
по О К ЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

наимено
вание

код
виды

образовательных
программ

категория
потребителей

возраст
обучающихся

формы
реализации

образовательных
программ

(период
пребывания)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
50Д45000301 
000301047100

не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная

группа
кратковременн

ого
пребывания



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

1 кжазатель, 
характери зу ющи й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О К ЕИ

20 18 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й гол 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й гол 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

1 кжазатель I кжазатель Показатель Условие 1 Условие 2
наимено

вание кодвиды
образоватед

ьных

категория 
потребител 

ей

возраст
обучающих

ся

формы 
реализации 

образоватедь

(наимено
вание

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

50Д4 50003 01 
000301047100

не указано не указано
от 3 лет до 

8 лет
очная

группа
кратковрем

СИНОГО
пребывания

Число
обучающи
хся

Человек 792 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3 %

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон
Государствен ная 

Дума 06.10.2003 13 1 -ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"



Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения

Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Прием директора
Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Комплектование ДОУ В течении года

Раздел 8

1. Наименование муниицпальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ________ Код
дошкольного образования______________________________________________________________________________________  по общероссийскому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет базовому перечню или

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

50.Д45.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазагель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 кжазатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по О К Е И

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

I кжазатель 1 1 кжазатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

наимено
вание

код
виды

образовательных
программ

категория
потребителей

возраст
обучающихся

формы
реализации

образовательных
программ

(период
пребывания)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
50Д45000300
400601047100

не указано

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здооовья

от 3 лет до 8 лет очная

группа
кратковремснн

ого
пребывания

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

I кжазатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О К ЕИ

20 _Г8_ год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 i-од 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _19_ год 
(1-й год 

планово! 
о

периода)

20 20_ год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

1 кжазатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2
наимено

вание код
виды

образоватед
ьиых

категория
потребитсл

ей

возраст
обучающих

ся

форм ы 
реализации 

образоватед ь

(период
пребывания

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

50Д45000300
400601047100

не указано

Обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями 

здоровья

от 3 лет до 
8 лет

очная

группа
кратковрем

енного
пребывания

Число
обучающи
хся

Человек 792 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3 %

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 пJ 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон
Государственная

Дума 06.10.2003 131 -ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения

Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Прием директора
Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Комплектование ДОУ В течении года



Раздел 9

1. Наименование муниицпальной услуги Присмотр и уход_________________________________________________  Код
по общероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица базовому перечню или
региональному перечню

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

50.785.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 кжазатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по О К Е И

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание
кодкатегория

потребителей
возраст

обучающихся
(наименование

показателя)
(период

пребывания)
(наименование

показателя)

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

507850011004 
00006001100

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

не указано группа 
полного дня

Уровень
удовлетворенное 
ти родителей 
услугами 
учреждения

% 744 99 99 99

Коэффициент
посещаемости

% 744 80 80 80

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  3% __________



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

I кжазатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О К кИ

20 18 год 
(очеред-иой 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 _18_ год 
(очеред- 

иой 
финансо
вый год)

20 _19_ год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

I кжазатель 11оказатель Показатель Условие I Условие 2
наимено

вание
кодкатегория

потребител
ей

возраст
обучающих

ся

(наимено
вание

показателя)

(период
пребывания)

(наимено
вание

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

507850011004 
00006001100

физические 
лица за 

исключени 
ем 

льготных 
категорий

не указано ipynna 
полного дня

Число
детей

Человек 792 536 536 536 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3 %

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 'У 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2. 3 4 5

Федеральный закон
Государстве н ная 

Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон
Государственная

Дума 06.10.2003 131 -ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон
Государственная

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон
Государственная

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Прием директора
Вопрос - ответ от населения города Г1о мере поступления

Комплектование ДОУ В течении года

Раздел 10

1. Наименование муниицпальной услуги Присмотр и уход Код
по общероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица базовому перечню или
региональному перечню

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

50.785.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 кжазатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуг и

наименование
показателя

единица измерения 
по О К ГИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _20_ гол 
(2-й гол 

планового 
периода)

1 кжазатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание

кодкатегория
потребителей

возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

(период
пребывания)

(наименование
показателя)

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

507850005004
00006009100

дети- 
иивалиды, 
дети О ВЗ

не указано
группа 

полного дня

Уровень
удовлетворенное 
ти родителей 
услугами 
учреждения

% 744 99 99 99

Коэффициент
посещаемости

% 744 80 80 80



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказан и я мун ици i тал ьн ой 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
но (Ж Н И

20 J_8_ год 
(очеред-иой 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _19_ год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

1(оказатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2
наи мено- 

ванис
кодкатегория

потребитед
ей

возраст
обучающих

ся

(наимено
вание

показателя)

(период
пребывания)

(наимено
вание

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

507850005004
00006009100

дети- 
инвалиды, 
дети О ВЗ

не указано
группа 

полного дня
Число
детей

Человек 792 4 4 4 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3 %

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 -у2) 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон
Государственная

Дума 29.12.2012 2.73-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 06.10.2003 131 -ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"



Федеральный закон
Государстве н ная 

Дума 03.1 1.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Прием директора
Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Комплектование ДОУ В течении года

Раздел 1 1

1. Наименование муниицпальной услуги Присмотр и уход Код
по общероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица базовому перечню или
региональному перечню

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

50.785.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 кжазатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муки ни пал ы г ой услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по О К ЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 гол 
(1-й гол 

планового 
периода)

20 2 0_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание

кодкатегория
потребителей

возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

(период
пребывания)

(наименование
показателя)

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

507850012004 
00006000100

дети-сироты и
дети, 

оставшиеся без 
попечения 
родителей

не указано
группа 

полного Л И Я

Уровень
удовлетворенное 
ти родителей 
услугами 
учреждения

% 744 99 99 99

Коэффициент
посещаемости

% 744 80 80 80



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  3%__________

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

уел ути

Показатель, 
характери зующи й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О К ЕИ

20 _1_8_ год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 
планово! 

о
периода)

20 _!8_ год 
(очеред- 

иой 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
планово!' 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

Показатель Показатель 1 кжазатель Условие 1 Условие 2
наимено

вание
кодкатегория

потребител
ей

возраст
обучающих

ся

(наимено
вание

показателя)

(период
пребывания)

(наимено
вание

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

507850012004
00006000100

дети- 
сироты и 

дети, 
оставшиеся 

без 
попечения 
родителей

не указано
группа 

полного дня
Число
детей

Человек 792 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3 %

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"



Федеральный закон
Государственная

Дума 06.10.2003 131 -ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон
Государственная

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Вопрос - ответ от населения города По мере поступления
Прием директора Комплектование ДОУ В течении года

Раздел 12

1. Наименование муниицпальной услуги Присмотр и уход Код
по общероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица базовому перечню или
региональному перечню

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

50.785.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 кжазатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

1 кжазатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по О К ЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание

кодкатегория
потребителей

возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

(период
пребывания)

(наименование
показателя)



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

507850050004
00006003100

физические 
лица льготных 

категорий, 
опредеряемых 
учредителем 

(многодетные)

не указано
группа 

полного дня

Уровень
удовлетворенное 
ти роди телей 
услугами 
учреждения

% 744 99 99 99

Коэффициент
посещаемости

% 744 80 80 80

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О М  И

20 18 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 19 год
( 1-й год

планового
периода)

20 _20_ год 
(2-й год 
планово! 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _19_ год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
планово!' 

о
периода)

Показатель 1 кжазатель 1 кжазазель Условие 1 Условие 2
наимено

вание
кодкатегория

иотребител
ей

возраст
обучающих

ся

(наимено
вание

показателя)

(период
пребывания)

(наимено
вание

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

507850050004 
00006003100

физические
лица

льготных
категорий,
онредеряем

ых
учредителе

м
(многодетн

ые)

не указано
группа 

полного дня
Число
детей

Человек 792 90 90 90 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 3 %

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



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

I 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон
Государстве н ная 

Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон
Государственная

Дума 06.10.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон
Г осударственная 

/Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 ->

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Прием директора
Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Комплектование ДОУ В течении года



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания а) Реорганизация или ликвидация учреждения.________

б) Исключения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением в 
качестве основных видов деятельности. _______________________________________________________________________ __
в) В  иных случаях, когда организация не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что 
муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными требованиями.____________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания_______________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы администрации города Ишима, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Внеплановые проверки По мере необходимости
Департамент по социальным вопросам 
администрации города Ишим

Федеральная статистическая отчетность 85-К Ежегодно 1 раз в год
Департамент по социальным вопросам 
администрации города Ишим

Ведомственная отчетность На 20.09. текущего года
Департамент по социальным вопросам 
администрации города Ишим

Мониторинг показателей деятельности Ежеквартально
Департамент по социальным вопросам 
администрации города Ишим

Выход специалистов М К У  "И ГМ Ц "
Согласно плану контрольно-аналитической 

деятельности М К У  " И ГМ Ц "

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет предоставляется по форме согласно приложению.___________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально._____________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 числа следующего за отчетным кварталом._____________
4-3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчет утверждается Наблюдательным советом учреждения. 
5 Иные показа!ели, связанные с выполнение^ муниципального задания _____________________________________________________________________

Дата _ Подпись / Марьясова Любовь Михайловна /

МП


