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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ_______  Уникальный номер
дошкольного образования  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет (отраслевому) перечню

117840003
010002010

02100

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содерж ание  
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий  
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17 год  
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год  
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 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 

обр азо вате л ьн ых 
программ

(наименование
показателя)

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

717050000131  
028610611784  
000301000201  
002100100

не указано не указано от 1 года до 3 лет очная

Доля детей,
охваченных
услугой по
реализации
образовательной
программы
дош кольного
обпазования

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  10%_______

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий  
содерж ание 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 ОКЕИ

20 17 год  
(очеред-ной  

финансо
вый год)

20 18 год  
(1-й год 

планового 
периода)

20 _19_ год  
(2-й год  

плановог 
о

периода)

20 17 год  
(оч еред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год  
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год  
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2

наимено
вание

код

виды
образовател

ьных
программ

категория
потребителе

й

возраст
обучаю щ их

ся

формы
реализации

образователь
ных

программ

(наимено
вание

показателя)

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

717050000131
028610611784
000301000201
002100100

не указано не указано
от 1 года до  

3 лет
очная

Число 
обучаю  щи 
хся

Человек 792 129 171 171 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) _________10%________

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"



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_______  Уникальный номер
дошкольного образования  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет (отраслевому) перечню

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

11Д450003 
010003010 

65100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содерж ание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий  
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной  
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17 год  
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год  
( 1 - й  год  

планового 
периода)

20 19 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

(наименование
показателя)

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



717050000131  
0 2 8 6 1 0 6 1 1Д4 
500030100030  

1065100102

не указано не указано от 3 лет до  8 лет очная

Доля детей, 
охваченных 
услугой по 
реализации 
образовательной  
программы  
дош кольного  
обпа зоияния

% 744 100 100 100

717050000131  

0 2 8 6 1 0 6 1 1Д4 
500030100030  

1065100102

не указано не указано от 3 лет до  8 лет очная

Результативность
освоения
обучающимися
дошкольных
образовательных
организаций
образовательной
программы
дош кольного
образования

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 1 0 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий  
содерж ание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема  
муниципальной услуги

С реднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица  
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред-ной  

финансо
вый год)

20 18 год  
(1-й год  

планового 
периода)

20 _19_ год  
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год  
(оч еред

ной 
ф инансо
вый год)

20 18 год  
(1-й год  
плановог 

о
периода)

20 19 год  
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код

виды
образовател

ьных

категория
потребителе

й

возраст
обучаю щ их

ся

формы
реализации

образователь

(наимено
вание

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



717050000131  
0 2 8 6 1 0 6 1 1Д4 
500030100030 не указано не указано

от 3 лет до 
8 лет

очная
Число
обучающ и Человек 792 501 466 466 бесплатно бесплатно бесплатно

1065100102 хся

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

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
Государственная

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

Федеральный закон
Государственная

Дума 03.1 1.2006 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 По мере поступления

Комплектование ДОУ В течении года

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ_______  Уникальный номер
дошкольного образования_________________________________________________________ __  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет_______________  (отраслевому) перечню

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

50Д450003
039003010

64100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содерж ание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий  
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения  
по ОКЕИ

20 17 год  
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год  
(1 -й год 

планового 
периода)

20  19 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 

образовател ьн ых 
программ

(наименование
показателя)

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



717050000131  
028 6 1 0 6 5 0 Д 4  
500030390030  

1064100201

не указано дети с О ВЗ от 3 лет до 8 лет очная

Доля детей,
охваченных
услугой по
реализации
образовательной
программы
дош кольного
образования

% 744 100 100 100

717050000131  
0 2 8 6 1 0650Д 4  
500030390030  

1064100201

не указано дети с ОВЗ от 3 лет до 8 лет очная

Результативность
освоения
обучающимися
дошкольных
образовательных
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)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий  
содерж ание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема  
муниципальной услуги

Значение показателя объема  
муниципальной услуги

С реднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год  
(очеред-ной  

ф инансо
вый год)

20 18 год  
(1-й год  

планового 
периода)

20 19 год  
(2-й  год  
плановог 

о
периода)

20 17 год  
(оч еред

ной 
финансо
вый год)

20 J_8_ год  
( I -й год  
плановог 

о
периода)

20 19 год  
(2-й  год  
плановог 

о
периода)

Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2

наимено
вание

код

виды
образовател

ьных
программ

категория
потребителе

й

возраст
обучаю щ их

ся

формы
реализации

образователь
ных

программ

(наимено
вание

показателя)

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

10%



717050000131
Число
обучаю щ и

028610650Д 4
500030390030

не указано дети с ОВЗ
от 3 лет до  

8 лет
очная Человек 792 2 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

1064100201
хся

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

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
Государственная 

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

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
Городекой совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

11рием директора
Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Комплектование ДОУ В течении года



Раздел 4
Уникальный номер

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход____________________________________________  по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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

117850011
004000060

01100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий  
условия (формы ) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17 год  
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год  

планового 
периода)

20 19 год  
(2-й год 

планового  
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код

категория
потребителей

возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

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

717050000131  
028610611785  
001100400006  

001100100

физические 
лица за 

исключением  
льготных 
категорий

не указано
группа полного  

дня

Уровень
удовлетворенное 
ти родителей  
услугами  
учреждения

% 744 99 100 100

Коэффициент
посещ аемости

% 744 80 80 80

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)  10%_______

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содерж ание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия  
(формы) оказания 
муниципальной  
услуги

Показатель объема  
муниципальной услуги

Значение показателя объема  
муниципальной услуги

С реднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица  
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год  
(очеред-ной  

финансо
вый год)

20 18 год  
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год  

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год  
(1-й  год  

плановог 
о

периода)

20 19 год  
(2-й год  

плановог 
о

периода)

Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код

категория
потребителе

й

возраст
обучаю щ их

ся

(наимено
вание

показателя)

справочник
периодов

пребывания

(наимено
вание

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

717050000131  
028610611785  
001100400006  
001100100

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

не указано
группа 

полного дня
Число
детей

Человек 792 541 554 554
90  рублей 

в день
90 рублей  

в день
90 рублей  

в день

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

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
Приказ Департамент по 

социальным 
вопросам 

администрации 
города Ишим

30.11.2016 700 од "Об установлении размера родительской платы за осуществление присмотра и 
ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательной программы дошкольного 
образования на 2017 год"

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
Г осударственная 

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 5

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

117850005
004000060

09100

Уникальный
номер

реестровой
э а п  м  г* I л

Показатель, характеризующий  
условия (формы ) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание  
муниципальной услуги

наименование

единица измерения  
по ОКЕИ

20 17 год  
(очередной  

финансовый  
год)

20 18 год  
(1-й год  

планового 
периода)

20 19 год  
(2-й год  

планового 
периода)



Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
нивооа 1 c-j 1 л

наимено
вание

кодкатегория
потребителей

возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

справочник
периодов

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12
717050000131  
028610611785  
0 00500400006  

0 09100100

дети-инвалиды, 
дети ОВЗ

не указано
группа полного  

дня

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий  
содерж ание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной  

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема  
муниципальной услуги

С реднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год  
(очеред-ной  

ф инансо
вый год)

20 18 год  
(1-й год  

планового  
периода)

20 19 год  
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 17 год 
(оч еред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год  
(1-й год  

плановог 
о

периода)

20 19 год  
(2-й год  

плановог 
о

периода)

Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код

категория
потребителе

й

возраст
обучаю щ их

ся

(наимено
вание

показателя)

справочник
периодов

пребывания

(наимено
вание

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

717050000131
028610611785
000500400006
009100100

дети- 
инвалиды, 
дети ОВЗ

не указано
группа 

полного дня
Число
детей

Человек 792 4 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно

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

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
Г осударственная 

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
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 6

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

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

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

117850050
004000060

03100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содерж ание  
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий  
условия (формы ) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения  
по ОКЕИ

20 17 год  
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год  
(1-й  год  

планового 
периода)

20 19 год  
(2-й год  

планового  
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание
кодкатегория

потребителей
возраст

обучающихся
(наименование

показателя)

справочник
периодов

(наименование
показателя)

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

717050000131
028610611785
005000400006

003100103

физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемы х  
учредителем  

(многодетны е)

не указано
группа полного  

дня

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий  
содерж ание муниципальной  

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной  

услуги

Показатель объема  
муниципальной услуги

Значение показателя объема  
муниципальной услуги

С реднегодовой размер 
платы (пена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения  
по ОКЕИ

20 17 год  
(очеред-ной  

финансо
вый год)

20 18 год  
(1-й год  

планового 
периода)

20 _19_ год  
(2-й год  

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(оч еред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год  
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год  
(2-й  год  

плановог 
о

периода)

Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код

категория
потребителе

й

возраст
обучаю щ их

ся

(наимено
вание

показателя)

справочник
периодов

пребывания

(наим ено
вание

показателя)

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

717050000131
028610611785
005000400006
003100101

физические
лица

льготных
категорий,

опредеряем
ых

учредителе
м

(многодетн
ые!

не указано
группа 

полного дня
Число
детей

Человек 792 91 82 82 45 рублей 45 рублей 45 рублей

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

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
Приказ Департамент по 

социальным 
вопросам 

администрации 
города Ишим

30.11.2016 700 од "Об установлении размера родительской платы за осуществление присмотра и 
ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательной программы дошкольного 
образования на 2017 год"



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
Г осударственная 

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

Прием директора
Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Комплектование ДОУ В течении года



Часть 2. 11рочие 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

Ф ор м а контроля П ер и оди ч н ост ь

О рганы  адм и н и стр ац и и  го р ода  И ш им а, 

осущ ест в л я ю щ и е контроль за вы полнением  

м ун и ц и п ал ьн ого  задания

1 2 3

В н еп л ан овы е проверки П о м ере н ео б х о д и м о ст и

Д еп ар там ен т  по социальны м  воп росам  

адм и н и страц и и  гор од а  И ш им

Ф едер ал ьн ая  стати сти ческ ая  отч етн ость  85-К Е ж его д н о  1 раз в год

Д еп ар там ен т  по социальны м  воп росам  

адм и н и страц и и  гор ода  И ш им

В ед ом ств ен н ая  отч етн ость На 2 0 .0 9 . тек ущ его  года

Д еп ар там ен т  по социальны м  вопросам  

а дм и н и стр ац и и  гор ода  И ш им

М он и тор и н г  п оказател ей  дея тел ь н ости Е ж еквартально

Д еп ар там ен т  по социальны м  вопросам  

адм и н и страц и и  гор ода  Ишим

В ы х о д  сп ец и ал и стов  М К У  "ИГМЦ"

С о гл асн о  плану к он тр ол ьн о-ан ал и ти ч еск ой  

дея тел ь н ости М К У  " ИГМ 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._________________________________

и муниципального задания до 15 числа следующего за отчетным кварталом.____________
ии муниципального задания Отчет утверждается Наблюдательным советом учреждения.
муниципального задания_________________________________________________________________

/ /
/ Марьясова Любовь Михайловна /

ения отчетов о выполнени 
отчетности о выполнен
анные с выполнением

2017 г Подпись


