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Ь Начальник Ворошиловского
территориального правлени я  
департамента по/боразованию 

Волгограда
  ~ ’ I. Исаков
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М униципальное задание  
на оказание муниципальны х услуг (вы полнение работ)

I
муниципальное дошкольное образовательное учревдение 
« Детский сад № 302 Ворошиловского района Волгограда»

на 2017 год и плановы й период 2018 и 2019 годов
А  1

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

оказанию муниципальной услуги (услуг)

у  Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:
1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
адаптированная образовательная программа в группе полного дня 
№ 11784000700400301000100

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 8 лет

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

■ кал ь  Показатель, характеризующий содержание П оказа гель. Показатель качества муниципальной Значение п оказателя качества м униципальной услуги



Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено
вание

код

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год
(2-й год планового 
периода)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

117840007
004003010

00100

Адаптированы
ая

образовательн 
ая программа

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

От 3 лет до 8 
лет

Очная

Удовлетворенность 
родителей (законных 

представителей) 
дошкольным образованием 
(отсутствие обоснованных 

жалоб), единиц

единица 642 0 0 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017год 
(очередной 
финансовы 
й год)

2018год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год 
(2-й год 
планово 
го
периода
)

2017год
(очередн
ой
финансо
вый год)

2018год 
(1-й год 
планово 
го
периода
)

2019год 
(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

коднаименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

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

117840007
004003010

00100

Адаптированн
ая

образовательн 
ая программа

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

От 3 лет до 8 
лет

Очная
Число

обучающихся
(человек)

человек 792 15 15 15
бесплатн

о
бесплатно

бесплатн
о

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



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

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
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 государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ М инобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
- Приказ М инобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ

информирования
Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
В электронном 

виде через 
размещение 

информации на 
сайте МОУ

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, лицензия 
на осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями 
(законными представителями) обучающихся,
о реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, 
федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования; 
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам 

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

По мере необходимости, но не реже 
одного раза в год



Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги:
1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
№ 11784001200300301005100

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет

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

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
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

наимено
вание

код

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год
(2-й год планового 
периода)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

117840012
003003010

05100

Образователь 
ная 

программа(за 
исключением 
адаптированн 
ой) в группе 
полного дня

Обучающиеся
, за

исключением 
обучающихся 

с ОВЗ и 
детей- 

инвалидов

От 3 до 8 лет Очная

Удовлетворенность 
родителей (законных 

представителей) 
дошкольным образованием 
(отсутствие обоснованных 

жалоб), единиц

единица 642 0 0 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема 

муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2017год 
(очередной 
финансовы 
й год)

2018год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год 
(2-й год 
планово 
го

2017год
(очередн
ой
финансо

2018год 
(1-й год 
планово 
го

2019год 
(2-й год 
планового 
периода)

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование наименование наименование

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

наименова
ние

наименова
ние



показателя показателя показателя показателя показателя периода
)

вый год) периода
)

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

117840012
003003010

05100

Образователь
ная

программа(за 
исключением 
адаптированн 
ой) в группе 
полного дня

Обучающиеся
, за

исключением 
обучающихся 

с ОВЗ и 
детей- 

инвалидов

От 3 до 8 лет Очная
Число

обучающихся
(человек)

человек 792 96 96 96
бесплатн

о
бесплатно

бесплатн
о

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

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

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
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 государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ М инобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
- Приказ М инобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ

информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления 
информации

1 2 3
В электронном 

виде через 
размещение

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

По мере необходимости, но не 
реже одного раза в год



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

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

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

Раздел № 3

6. Наименование муниципальной услуги:
6.1. Присмотр и уход, № 11785001100300006003100;

7. Категория потребителей муниципальной услуги:
Физические лица

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

8.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество 
работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ):______________________________________________________________________

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год
(2-й год планового 
периода)наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

117850011
003000060

03100;

Физические 
лица, за 

исключением 
льготных

От 3 лет до 8 
лет

Группа
полного

дня

Удовлетворенность 
родителей (законных 

представителей) 
присмотром и уходом

единица 642 0 0 0

file:///C:/Users/zenina/Documents/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D0%88%D0%A0%D1%9C%D0%A0%C2%98%D0%A0%C2%A6%D0%A0%C2%98%D0%A0%D1%9F%D0%A0%D1%92%D0%A0%E2%80%BA%D0%A0%C2%AC%D0%A0%D1%9C%D0%A0%D1%9B%D0%A0%E2%80%A2%20%D0%A0%E2%80%94%D0%A0%D1%92%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%D1%92%D0%A0%D1%9C%D0%A0%C2%98%D0%A0%E2%80%A2/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D0%88%D0%A0%D1%9C.%D0%A0%E2%80%94%D0%A0%D1%92%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%D1%92%D0%A0%D1%9C%D0%A0%C2%98%D0%A0%E2%80%A2%20%D0%A0%D1%9C%D0%A0%D1%92%202016%20%D0%A0%E2%80%9C%D0%A0%D1%9B%D0%A0%E2%80%9D/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D0%88%D0%A0%D1%9C.%D0%A0%E2%80%94%D0%A0%D1%92%D0%A0%E2%80%9D.2016%20(%D0%A0%E2%80%99%D0%A0%D1%9B%D0%A0%C2%A0%D0%A0%E2%80%9D)%20%D0%A0%D1%95%D0%A1%E2%80%9A%20%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B5%D0%A0%C2%BB%D0%A1%D0%8F%202016/%D0%A0%D1%9A%D0%A1%D1%93%D0%A0%D0%85.%20%D0%A0%C2%B7%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D2%91%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%B5%20%D0%A1%D0%83%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D2%91%202016/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D0%88%D0%A0%D1%9C.%D0%A0%E2%80%94%D0%A0%D1%92%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%D1%92%D0%A0%D1%9C%D0%A0%C2%98%D0%A0%E2%80%A2%20%D0%A0%D1%9C%D0%A0%D1%92%202016%20%D0%A0%E2%80%9C%D0%A0%D1%9B%D0%A0%E2%80%9D%20(%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%97).xls%23RANGE!Par350


категорий (отсутствие 
обоснованных жалоб), 

единиц

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

8.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ  

(при 
наличии 

)

2017го
д
(очере
дной
финан
совый
год)

2018год 
(1-й год 
планов 
ого
период
а)

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

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

2017год
(очередно
й
финансов 
ый год)

2018год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год 
(2-й год 
планового 
периода)

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

117850011
003000060

03100;

Физические 
лица, за 

исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

Группа
полного

дня

Число
обучающихся

человек 792 104 104 104
133,6 руб. 
в день

133,6 руб. 
в день

133,6 руб. 
в день

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

9. М униципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Вид Принявший орган Дата
Номер

Наименование

1 2 3 4 5

Постановление администрация Волгограда 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"

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 муниципальных 

организациях Волгограда, осуществляющих 
образовательную деятельность"

10. Порядок оказания муниципальной услуги:
10.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ М инобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
- Приказ М инобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"
- Решение Волгоградской городской Думы от 16.07.2013 № 79/2437 "Об установлении, взимании и расходовании платы родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность"

10.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ

информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления 
информации

1 2 3
В электронном 

виде через 
размещение 

информации на 
сайте МОУ

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты;
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, лицензия на 
осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями 
(законными представителями) обучающихся,
о реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам

По мере необходимости, но не 
реже одного раза в год



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

РАЗДЕЛ № 4

11. Наименование муниципальной услуги:
11.1. Присмотр и уход, № 11785005000300006005100;

12. Категория потребителей муниципальной услуги:
Физические лица
13. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:

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

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

наимено
вание

Код по ОКЕИ  
(при 

наличии)

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год
(2-й год планового 
периода)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

117850050
003000060

05100;

Физические
лица
льготных
категорий,
определяемы
х
учредителем

От 3 лет до 8 
лет

Группа
полного

дня

Удовлетворенно 
сть родителей 

(законных 
представителей) 

присмотром и 
уходом 

(отсутствие 
обоснованных 
жалоб), единиц

единица 642 0 0 0

file:///C:/Users/zenina/Documents/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D0%88%D0%A0%D1%9C%D0%A0%C2%98%D0%A0%C2%A6%D0%A0%C2%98%D0%A0%D1%9F%D0%A0%D1%92%D0%A0%E2%80%BA%D0%A0%C2%AC%D0%A0%D1%9C%D0%A0%D1%9B%D0%A0%E2%80%A2%20%D0%A0%E2%80%94%D0%A0%D1%92%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%D1%92%D0%A0%D1%9C%D0%A0%C2%98%D0%A0%E2%80%A2/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D0%88%D0%A0%D1%9C.%D0%A0%E2%80%94%D0%A0%D1%92%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%D1%92%D0%A0%D1%9C%D0%A0%C2%98%D0%A0%E2%80%A2%20%D0%A0%D1%9C%D0%A0%D1%92%202016%20%D0%A0%E2%80%9C%D0%A0%D1%9B%D0%A0%E2%80%9D/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D0%88%D0%A0%D1%9C.%D0%A0%E2%80%94%D0%A0%D1%92%D0%A0%E2%80%9D.2016%20(%D0%A0%E2%80%99%D0%A0%D1%9B%D0%A0%C2%A0%D0%A0%E2%80%9D)%20%D0%A0%D1%95%D0%A1%E2%80%9A%20%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B5%D0%A0%C2%BB%D0%A1%D0%8F%202016/%D0%A0%D1%9A%D0%A1%D1%93%D0%A0%D0%85.%20%D0%A0%C2%B7%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D2%91%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%B5%20%D0%A1%D0%83%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D2%91%202016/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D0%88%D0%A0%D1%9C.%D0%A0%E2%80%94%D0%A0%D1%92%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%D1%92%D0%A0%D1%9C%D0%A0%C2%98%D0%A0%E2%80%A2%20%D0%A0%D1%9C%D0%A0%D1%92%202016%20%D0%A0%E2%80%9C%D0%A0%D1%9B%D0%A0%E2%80%9D%20(%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%97).xls%23RANGE!Par350


Федеральные 
льготники 

(дети сироты, 
дети- 

инвалиды, 
дети с 

тубинтоксика 
цией)

642

0 0 0

Муниципальн 
ые льготники 

(многодетные)

642

0 0 0

13.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ  

(при 
наличии 

)

2017го
д
(очере
дной
финан
совый
год)

2018год 
(1-й год 
планов 
ого
период
а)

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

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

2017год
(очередно
й
финансов
ый год)

2018год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год 
(2-й год 
планового 
периода)

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

117850050
003000060

05100;

Физические
лица
льготных
категорий,
определяемы
х
учредителем

От 3 лет до 8 
лет

Группа
полного

дня

Число
Одетей

человек 792 7 7 7

Бесплатно;
50% от 

установлен 
ного 

размера 
133,60 руб. 

в день

Федеральные 
льготники 

(дети сироты,
2 2 2



дети- 
инвалиды, 

дети с 
тубинтоксика 

цией)

Муниципальн 
ые льготники 

(многодетные)
5 5 5

14. М униципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие разме ) платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Вид Принявший орган Дата
Номер

Наименование

1 2 3 4 5

Постановление администрация Волгограда 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"

Решение Волгоградская городская Дума 09.11.2016 49/1470

О внесении изменений в порядок установления, 
взимания и расходования платы родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
организациях Волгограда, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденный решение 
Волгоградской городской Думы от 17.07.2013 № 79/234 

"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"

15. Порядок оказания муниципальной услуги:
15.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:



- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ М инобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
- Приказ М инобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"

15.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ

информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления 
информации

1 2 3
В электронном 

виде через 
размещение 

информации на 
сайте МОУ

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты;
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, лицензия на 
осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями 
(законными представителями) обучающихся,
о реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам 

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

По мере необходимости, но не 
реже одного раза в год

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):
1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
№ 11784001200300201006100

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 8 лет

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



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

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
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

Наименование
показателя

код по 
ОКЕИ

2017год
(очередной
финансовы
й год)

2018год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год 
(2-й год 
планового 
периода)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

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

178400120
100610061

Образователь 
ная программа 

(за
исключение 

адаптированн 
ой) в группе 
полного дня

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

От 1 года до 
3 лет

Очная

Удовлетворенность 
родителей 
(законных 

представителей) 
дошкольным 
образованием 

(отсутствие 
обоснованных 
жалоб), единиц

единица 642 0 0 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, Показатель объема

характеризующий муниципальной услуги
Уникаль Показатель, характеризующий содержание условия (формы) Единица

ный муниципальной услуги оказания измерения по
номер муниципальной ОКЕИ

реестров услуги Наименование код по
ой

записи наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

показателя
наимено

вание

ОКЕИ
(при

налич
ии)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

2017год
(очередно
й
финансов 
ый год)

2018г 
(1-й год 
планово 
го
периода)

2019год 
(2-й год 
планово 
го
периода

2017год
(очередн
ой
финансо 
вый год)

2018г 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год 
(2-й год 
планово 
го
периода)



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

17840012
01006100

Образователь
ная

программа (за 
исключение 

адаптированн 
ой) в группе 
полного дня

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

От 1 года до 
3 лет

Очная
Число

обучающихся
(человек)

человек 792 17 17 17
бесплатн

о
бесплатн
о

бесплат
но

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

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

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
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 государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ М инобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
- Приказ М инобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ

информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления 
информации

1 2 3



В электронном 
виде через 

размещение 
информации на 

сайте МОУ

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, 
графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты;
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, лицензия на 
осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными 
представителями) обучающихся,
о реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам 

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

По мере необходимости, но не 
реже одного раза в год

Раздел № 6

6. Наименование муниципальной услуги:
6.1. Присмотр и уход, № 11785001100200006005100;

7. Категория потребителей муниципальной услуги:
Физические лица

8. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
8.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество 

работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ):______________________________________________________________________

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ (при 
наличии)

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год
(2-й год планового 
периода)наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

178500110
000006005
0

Физические 
лица за 

исключением 
льготных

О т 1 года до 3 
лет

Группа
полного

дня

Удовлетворенность 
родителей (законных 

представителей) 
присмотром и уходом

единица 642 0 0 0

file:///C:/Users/zenina/Documents/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D0%88%D0%A0%D1%9C%D0%A0%C2%98%D0%A0%C2%A6%D0%A0%C2%98%D0%A0%D1%9F%D0%A0%D1%92%D0%A0%E2%80%BA%D0%A0%C2%AC%D0%A0%D1%9C%D0%A0%D1%9B%D0%A0%E2%80%A2%20%D0%A0%E2%80%94%D0%A0%D1%92%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%D1%92%D0%A0%D1%9C%D0%A0%C2%98%D0%A0%E2%80%A2/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D0%88%D0%A0%D1%9C.%D0%A0%E2%80%94%D0%A0%D1%92%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%D1%92%D0%A0%D1%9C%D0%A0%C2%98%D0%A0%E2%80%A2%20%D0%A0%D1%9C%D0%A0%D1%92%202016%20%D0%A0%E2%80%9C%D0%A0%D1%9B%D0%A0%E2%80%9D/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D0%88%D0%A0%D1%9C.%D0%A0%E2%80%94%D0%A0%D1%92%D0%A0%E2%80%9D.2016%20(%D0%A0%E2%80%99%D0%A0%D1%9B%D0%A0%C2%A0%D0%A0%E2%80%9D)%20%D0%A0%D1%95%D0%A1%E2%80%9A%20%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B5%D0%A0%C2%BB%D0%A1%D0%8F%202016/%D0%A0%D1%9A%D0%A1%D1%93%D0%A0%D0%85.%20%D0%A0%C2%B7%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D2%91%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%B5%20%D0%A1%D0%83%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D2%91%202016/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D0%88%D0%A0%D1%9C.%D0%A0%E2%80%94%D0%A0%D1%92%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%D1%92%D0%A0%D1%9C%D0%A0%C2%98%D0%A0%E2%80%A2%20%D0%A0%D1%9C%D0%A0%D1%92%202016%20%D0%A0%E2%80%9C%D0%A0%D1%9B%D0%A0%E2%80%9D%20(%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%97).xls%23RANGE!Par350


категорий
льготных

категорий,
определяемых
учредителем

(отсутствие 
обоснованных жалоб), 

единиц

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

8.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель объема муниципальной 
услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ  

(при 
наличии 

)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2017го
д
(очере
дной
финан
совый
год)

2019го
2018год д
(1-й год (2-й
планов год
ого планов
период ого
а) период

а)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2017год
(очередно
й
финансов 
ый год)

2018год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год 
(2-й год 
планового 
периода)

2 9 10 11 12 13

178500110
000006005
0

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий 
льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

От 1 года до 3 
лет

Группа
полного

дня

Число
обучающихся

792 17 17 17
109,8 руб. 

в день
109,8 руб. 

в день
109,8 руб. 

в день

3 4 5 6 7 8

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

9. М униципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Вид Принявший орган Дата
Номер

Наименование

1 2 3 4 5



Постановление администрация Волгограда 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"

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 муниципальных 

организациях Волгограда, осуществляющих 
образовательную деятельность"

10. Порядок оказания муниципальной услуги:
10.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ М инобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
- Приказ М инобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"
- Решение Волгоградской городской Думы от 16.07.2013 № 79/2437 "Об установлении, взимании и расходовании платы родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность"

10.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ

информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления 
информации

1 2 3
В электронном 

виде через 
размещение 

информации на 
сайте МОУ

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

По мере необходимости, но не 
реже одного раза в год



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

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

Раздел № 7

11. Наименование муниципальной услуги:
11.1. Присмотр и уход, № 11785005000200006007100;

12. Категория потребителей муниципальной услуги:
Физические лица

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

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

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

наимено
вание

Код по ОКЕИ  
(при наличии)

2017год
(очередной
финансовый
год)

2018год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год 
(2-й год 
планового 
периода)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11780050
00200006

007100

Физические
лица
льготных
категорий,
определяемы
х
учредителем

От 1 года до 3 
лет

Группа
кратковр
еменного
пребыва

ния

Удовлетворенно 
сть родителей 

(законных 
представителей) 

присмотром и 
уходом 

(отсутствие 
обоснованных 
жалоб), единиц

единица 642 0 0 0

file:///C:/Users/zenina/Documents/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D0%88%D0%A0%D1%9C%D0%A0%C2%98%D0%A0%C2%A6%D0%A0%C2%98%D0%A0%D1%9F%D0%A0%D1%92%D0%A0%E2%80%BA%D0%A0%C2%AC%D0%A0%D1%9C%D0%A0%D1%9B%D0%A0%E2%80%A2%20%D0%A0%E2%80%94%D0%A0%D1%92%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%D1%92%D0%A0%D1%9C%D0%A0%C2%98%D0%A0%E2%80%A2/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D0%88%D0%A0%D1%9C.%D0%A0%E2%80%94%D0%A0%D1%92%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%D1%92%D0%A0%D1%9C%D0%A0%C2%98%D0%A0%E2%80%A2%20%D0%A0%D1%9C%D0%A0%D1%92%202016%20%D0%A0%E2%80%9C%D0%A0%D1%9B%D0%A0%E2%80%9D/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D0%88%D0%A0%D1%9C.%D0%A0%E2%80%94%D0%A0%D1%92%D0%A0%E2%80%9D.2016%20(%D0%A0%E2%80%99%D0%A0%D1%9B%D0%A0%C2%A0%D0%A0%E2%80%9D)%20%D0%A0%D1%95%D0%A1%E2%80%9A%20%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B5%D0%A0%C2%BB%D0%A1%D0%8F%202016/%D0%A0%D1%9A%D0%A1%D1%93%D0%A0%D0%85.%20%D0%A0%C2%B7%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D2%91%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%B5%20%D0%A1%D0%83%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D2%91%202016/%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D0%88%D0%A0%D1%9C.%D0%A0%E2%80%94%D0%A0%D1%92%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%D1%92%D0%A0%D1%9C%D0%A0%C2%98%D0%A0%E2%80%A2%20%D0%A0%D1%9C%D0%A0%D1%92%202016%20%D0%A0%E2%80%9C%D0%A0%D1%9B%D0%A0%E2%80%9D%20(%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%97).xls%23RANGE!Par350


Федеральные 
льготники 

(дети сироты, 
дети- 

инвалиды, 
дети с 

тубинтоксика 
цией)

0 0 0

Муниципальн 
ые льготники 

(многодетные)
0 0 0

13.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Показатель объема муниципальной 
услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ  

(при 
наличии 

)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2017го
д
(очере
дной
финан
совый
год)

2019го
2018год д
(1-й год (2-й
планов год
ого планов
период ого
а) период

а)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2017год
(очередно
й
финансов 
ый год)

2018год 
(1-й год 
планового 
периода)

2019год 
(2-й год 
планового 
периода)

2 7 9 10 11 12 13

11025000
00000000
1007100

Физические
лица
льготных
категорий,
определяемы
х
учредителем

От 1 года до 3 
лет

Группа
полного

дня

Удовлетворенно 
сть родителей 

(законных 
представителей) 

присмотром и 
уходом 

(отсутствие 
обоснованных 
жалоб), единиц

единица 792

Бесплатно;
50% от 

установлен 
ного 

размера 
109,8 руб. в 

день

3 4 5 6 8

0 0 0



Федеральные 
льготники 

(дети сироты, 
дети- 

инвалиды, 
дети с 

тубинтоксика 
цией)

Муниципальн 
ые льготники 

(многодетные)

14. М униципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие разме ) платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Вид Принявший орган Дата
Номер

Наименование

1 2 3 4 5

Постановление администрация Волгограда 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"

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 муниципальных 

организациях Волгограда, осуществляющих 
образовательную деятельность"

15. Порядок оказания муниципальной услуги:
15.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ М инобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";



- Приказ М инобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"
- Решение Волгоградской городской Думы от 16.07.2013 № 79/2437 "Об установлении, взимании и расходовании платы родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность"

15.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ

информирования
Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
В электронном 

виде через 
размещение 

информации на 
сайте МОУ

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, лицензия на 
осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями 
(законными представителями) обучающихся,
о реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам 

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

По мере необходимости, но не реже 
одного раза в год

ЧАСТЬ 2

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

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность
Структурные подразделения администрации Волгограда, осуществляющие 

контроль за исполнением муниципального задания
1 2 3

камеральная проверка 1 раз в квартал Ворошиловское ТУ ДОАВ
выездная проверка не реже 1 раза в год Ворошиловское ТУ ДОАВ



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

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении 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 муниципального задания:
3.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) (в случае их установления):

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(выполнения 

работы)

Показатель качества муниципальной услуги (работы)

на
им

ен
ов

ан
ие

по
ка

за
те

ля

на
им

ен
ов

ан
ие

по
ка

за
те

ля

на
им

ен
ов

ан
ие

по
ка

за
те

ля

на
им

ен
ов

ан
ие

 п
ок

аз
ат

ел
я

единица
измерения

утверждено 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
значение

причина отклонения4 
н
«3

ос
5  
X 
«3 
X о 
X 
-
X
«3

ч
н
«3

о
X<w
X
X
«3
Xо
X
-
X
«3

наимено
вание

Ко
д 

по 
ОК

ЕИ
 

(п
ри

 
на

ли
чи

и)

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

3.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы)
Уникаль Показатель, Показатель,

С
ре

дн
ий

 
ра

зм
ер

 
пл

ат
ы

 
(ц

ен
а,

 т
ар

иф
)

ный характеризующий характеризующий
номер содержание условия (формы) Показатель объема муниципальной услуги (работы)

реестров муниципальной услуги оказания
ой (работы) муниципальной



записи
на

им
ен

ов
ан

ие
по

ка
за

те
ля

на
им

ен
ов

ан
ие

по
ка

за
те

ля

на
им

ен
ов

ан
ие

по
ка

за
те

ля

услуги
(выполнения

работы)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 

значение

причина отклонения

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
вание код

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

4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

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


