
~униципальноезадание
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Раздел 1

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка К!! 2 Центрального района Волгограда»

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

. ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых услугах
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к

оказанию муниципальной услуги (услуг)

1. Наименование муниципальной услуги, КОД услуги: Рсализация основных общеобразовательных программ ДОШКОЛЬНОГО образования,
50.Д45.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110152 Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатсли, характеризующие качество 11 (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество
муниципальной услуги):

Показатсль, Показатель качества муниципальной услуги
Значснис показатсля кячества

Показатсль, характеризующий содержание характеризующий условия Допустимые

Уникальный муниципальной услуги (формы) оказания Единица измсрсиия муниципальной услуги (возможные)

муниципальной услуги отклонения ОТ
номер

Наименование 2018rOJI 2019год 20201'oJI установлеииых
реестровой Наимснова (очсредно (I-й ('ОД (2-й ГОД показагслейнаименован наимснован показателя код по

записи наименование иаимснованис иаимсиоваиис ние й плаllОВОГ плаповог качестваие ие ОКЕИ финансовпоказатсля показатсля показатспя показатсля о о муниципальнойпоказателя показатсля ый ('ОД) периода) периода) услуги (%)



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

003 Обучающисся Удовлстворснность

8010110.99. за исключением родителей (законных

003 не
обучающихся с 002 От 1

06 группа
прсдставителей)

0.5В24ВТ220 01 Очная 744 100%ограниченными года до 3 дошкольным процент 100% 100%
00 указано полного дня

образованиемвозможностями лет 10%
здоровья (ОВ3) и (отсутствие

детей-инвалидов обоснованных жалоб),

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема Допустимые

характеризующий муииципальной услуги Значение показатсля объема С~С}\НСГО/10ВОЙразмер платы (возможные)
Ilоказатсль, характсризующий

условия (формы) муниципальной услуги (цена, тариф) отклонении

Уникальный содсржанис муниципальной услуги оказания муниципальной Единица измерения от

Наимсно установлениномер услуги 2018r2018г 2019год 20191'oJl ых
реестровой вание 2017год 2017год (l-й

код по (очереди (l-й год (2-й год (очереди (2-й год показагслей
записи наименова наименова показате наимснов год

lIаимеllОВ~11 ОКЕИ (при планово планово планово объеманаименование наименование ОЙ ой планоние ние не ля ание го го го
по казател я показателя наличии) финансо финансо вого мунипипальн

показатсля показа-геля показатсля
вый год) периола нериода

вый год) пеРИО/1а ой услуги (%)
) )

псрио
)

да)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 '13 14 15 16

003

Обучаюшисся за

8010110.9 исключением
002 От 1 06 группа

Число

003 не сбучаюшихся с обучающ
9.0.5В24ВТ года до 3 01 Очная полного человск 792 54 54 54 О О О 10%

указано ограниченными ихся
22000 лет дня

(человек)возможностями

здоровья (ОВ3) и

детей-инвалидов

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

1 2 3 4 5

Рсшенис Волгоградская 16.07.2013 79/2437 "Об установлении, взимании и расходовании платы родителей (законных представителей) за присмотр
городская Дума и уход за дстьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в

муниципальных организациях Волгограда, осуществляюших образовательную деятельность
Постановлсние Администрация 21.11.2016 1773 «Об установлении размсра платы, взимасмой с родителей (законных представителей) за присмотр и

Волгограда уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных организациях Волгограда, осущсствляющих образовательную деятельность»



5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 NQ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 NQ273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 NQ 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 NQ1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота
Способ

Состав размещаемой информации обновлении
информировании

информации
1 2 3

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

размещение правовые акты, необходимые для .предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, лицензия на осуществление образовательной но не реже
информации на деятельности, форма ДОГО\30раоб образовании с родителями (законными представителями) обучающихся, одного раза в

сайте МОУ о реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном государственном год
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



3 2 Показатели характеризующие объем муниципальной услуги'

Раздел 2
1. Паимсповапие муниципальной услуги, код услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования,
50.Д45.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110152 Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество
муниципальной услуги):

Показатсль, Показатсль качества муниципальной услуги
Значение показатепя качества

Показатсль, характеризующий содержание характеризующий условия Допустимыс

Уникальный муниципальной услуги (формы) оказания Единица измсрсния муниципальной услуги (возможные)

муниципальной услуги отклонения ОТ
lIомер

Наимспование 20181'011 2019,'ОД 2020год установленных
реестровой Наимснова (очерсдно (l-й "од (2-й год показятелейнаименован наименован показатсля код по

записи наимсз !СВШ шс иаимсловаиис наимснованис нис jj плановог нлановог качестваие ис ОКЕИ финансовпоказатсля показатсля показатсля показателя о о муниципальнойпоказатсля показатсля ый "од) исриода) периода) услуги (%)

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

003 Обучающиеся Удовлетворенность

за исключением родителей (законных

8010110.99. обучающихся с 003 ОТ 3
06 группа

прсдставигслсй)
003 не

0.БВ24ВУ420 ограниченными года до 8 01 Очная дошкольным про цент 744 100% 100% 100%
указано полного дня

образованием00 возможностями лет 10%
здоровья (083) и (отсутствие

детей-инвалидов обоснованных жалоб),

,
Показатсль, Показатсль объема Допустимыс

характсризующий муиицииальиой услуги Значснис показатсля обьома Среднеголовой размер платы (возможные)
Показатсль, характеризующий

условия (формы) муниципальной услуги (цена, тариф) отклонения

Уникальный содержание муниципальной услуги оказания муниципальной Единица измерения от

Ilаимсно установлениномер услуги 2018г2018r 2019год 2019год ых
реестровой ваllИС 2017rOJI (Т-й год (2-й год 2017rOII (I-й (2-й годкод 110 (очсрсдн (очсрслн показагслей

записи наимснова наимспова показагс lIаимснов год
наимсиоваи ОКЕИ (при планово нланово иланово объеманаимснованис наименование ой ой планонис lIие не ля анис финансо

1'0 го финансо го муниципальнпоказателя показатсля наличии) вого
показагсля показатсля показатсля вый год) псриода периода вый год) псриода ой услуги (%)

) )
псрио

)да)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8010110.9 003 Обучающиеся
06 группа

Число

003 не
003 От 3

обучающ 10%9.0.БВ24ВУ за исключснисм
года до 8 01 Очная 792ПОЛIIОГО человек 343 343 343 О О О

42000 указано обучающихся с ихся
лет дня

(человек)ограниченными



4 М в ( б

возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

униципальные правовые акты олгограда, устанавливающие размер платы цену, тари ) ли о порядок их установления:
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Рсшсние Волгоградская городская 16.07.2013 79/2437 "Об установлении, взимании и расходовании платы родителей (законных представителей) за
Дума присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного

образования в муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную
деятельность

Постановлсние Администрация 21.11.2016 1773 «06 установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представитслей) за
Волгограда присмотр и уход за дстьми, осваивающими образовательныспрограммы дошкольного

образования в муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную
деятельность»

5. Порядок оказания муниципальной ус.луги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.1 Ь.2003 N2 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 N2 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N2 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
- Приказ Минобрпауки России от 17.10.2013 N2 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота
Способ

Состав размещаемой информации обновления
информирования

информации

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

виде через контактных телефонах, адресах электронной почты; необходимости,
размещение правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, лицензия на осуществление образовательной но не реже

информации на деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными представителями) обучающихся, одного раза в
сайте МОУ о реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном государственном год

образовательном стандарте дошкольного образования;



о руководителе, псрсональном 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 13 соответствующих возрастных группах;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги, код услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования,
50.Д45.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110152 Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество
муниципальной услуги):

Показатсль, Показатсль качества муниципальной услуги
характеризующий Значение показятеля качества Допустимые

Показатсль, характеризующий содержание
. условия (формы) Единица измерения муниципальной услуги (возможныс)Уникальный муниципальной усл-уги оказания отклонения от

номер
муниципальной услуги Наимснованис 2018год 20191·ОД 2020год установленных

реестровой Наименова (очсрелно (J -й год (2-й год показагслейпоказатсля код по
записи lIаимеllоваll наименован наименован IIИС й плановог плановогнаименование наименование ОКЕИ качества

ие ие ис финансов о опоказателя исказагеля показателя муниципальной
показатсля показателя показателя ый ГОД) псриола) периода) услуги (%)

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

001 Удовлстворенносгь

8010110.9 адаптирова 004 Обучающиеся
003 От 3

06 родитслей (законных

9.0.БВ24АВ IIlIая с ограниченными
года'цо 8 О] Очная

группа прсдсгавителей)
744 100% 100% 100%ПРОЦСIIТ

42000 образовател возможностями полного дошкольным 10%лет
ыlяя здоровья (ОВ3) дНЯ образованием (отсутствие

программа обоснованных жалоб),

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатсль объема Допустимыс

характсризуюший муниципальной услуги Значсиис показатслн объема Среднеголовой размер платы (возможные)
Уникальный ] [оказагсль, характеризующий

условия (формы) муниципальпой услуги (цена, тариф) отклонсния
1I0мер содсржанис муниципальной услуги оказания муницииальной Наимсно Единица измерения от

реестровой услуги вание установлени
код по 20171"01\ 2018г 2019год 2017год 2018г 20 191·ОД ыхзаписи показате наименов (очерелн (l-й ГОД (2-й год (очереди (I-й (2-й гол

наимснова / иаимсиованис /наименова ивимсновви / иаимсиоваиие ОКЕИ (при
ой показагслейля анис ой планово IIланово 1-01\ IIланово

нис показатсля ние не показатсля наличии) финансо финансо объсмаГО го плано го



показатсля показатсля исказатоля вый ГОН) IIСР"ОН3 псриола вый ГОН) вага IIСРИОНИ МУНIIЦllllаЛЬJl

) ) "СР"О ) ОЙ услуги (%)
ни)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
001

8010110.9
адаптир 004

Число
ованная Обуч аюшиеся с ООЗ От З 06 группа

обучающ9.0.БВ24АВ образова года до 8 01 Очная полного 792 ЗО ЗО ЗО О О Оограниченными чсповск
42000 ихся 10%

тельная ·возможностями лет дня
(человск)

програм. здоровья (083)

ма

4. Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Вид
Принявший

Дата Номер Наименование
орган

1 2 3 4· 5
Решение Волгоградская 16.07.2013 79/2437 "Об установлении, взимании и расходовании платы родителей (законных представителей) за-

городская Дума присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность

Постановление Администрация 21.11.2016 1773 «Об установлении размера платы, взимаемой с родитслсй (законных прсдставителей) за присмотр и
Волгограда уход за дстъми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в

муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Право вые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 NQ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации"; ,
- Федеральный закон от 29.12.2012 NQ273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 NQ 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
- Приказ Мипобрнауки России от 17.10.2013 NQ1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ
Частота

информирования
Состав размещаемой информации обновлсния

информации
1 2 3



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

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

сайге МОУ о реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном государственном год
образовательном стандарте дошкольного образования;
о руководителе, псрсоиальном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам дошкольиого образования по возрастным
группам, количестве вакантных мест для приема в соответствующих возрастных группах;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги, код услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования,
50.Д45.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110152 Физические лица в возрасте от 1 до 3 лет
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество
муниципальной услуги):

Показатсль, Показатсль качества муниципальной услуги
характеризующий Значение показателя качества ДопустимыеПоказатсль, характеризующий содержание условия (формы) Единица измсрсния муниципальной услуги (возможные)Уникальный муницииальной услуги оказания отклонения от"омер муниципальнойуслуги 1 [аимсиованиерсестровой 2018,"0)\ 2019год 2020год установленных

Наимспова (очсредно (I-й год (2-й год показагслейпоказатсля ко)! 110записи наименован иаимсловаи нвимснован ние й илаиовог Н.I1аново,"наимснованис наимснованис ОКЕИ качества
НС "е ие финансов о оиоказатспя показатепя показатсля муниципальной

11оказатсля показатсля показатсля ый год) псриола) периода) услуги (%)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13

003 Обучаюшиеся
04 Удовлетворенность

8010110.9 за исключением
родителей (законныхгруппа

9.0.БВ24ВТ 003 не
обучающихся с 002 От 1

представителей)
года до 3 01 Очная кратковр

744ограниченными процснт 100% 100% 100% 10%20000 указана сменного дошкольным
возможностями лет

прсбыван образованием (отсугствиездоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

ия детей обоснованных жалоб),



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатсль, Показатсль объсма Допустимые

характсризуюший муниципальной услуги Значснис показатсля объема Срслнсголовой размер платы (возможныс)
Показатсль, характеризующий

условия (формы) муниципальной УСЛУГИ (цена, тариф) отклонения

Уникальный солсржанис муницииальиой услуги оказания муниципальной Единица измерения от

Наимено установлепиномер услуги 20181'20181' 2019ro}\ 2019го!\ ых
реестровой вание 2017го}\ 2017ro}\ (I-й

код 110 (очереди (Т-й 1'011 (2-й r011
(очерсди

(2-й год показатслсй
заПИСIf lIаимснова lIаИМСlIова показагс наимснов ['011

объеманаименован IIлаllОВО IIЛ3110ВО плановонаимснованис наименование ОКI:::И (при ОЙ ой IIлаllО
IIИС нис ис ля анис финансо

го го финансо го муниципальнпоказатсля показатсля наличии) вого
показатсля показатсля показатсля вый год) периода периода вый год) IIСР"О/1а ой услуги (%)

) )
lIер"о )
ла)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
003

Обучаюшиеся за
04 группа

8010110.9 исключением Число
003 не обучающихся с

002 ОТ I кратковрсм
обучающ9.0.БВ24ВТ года до 3 Ог Очная сипого человск 792 6 6 6 О О О 10%

20000 указана ограниченными
пребывани

ихся
лет

(человек)возможностями
я детей-

здоровья (ОВ3) и
детей-инвалидов

4. Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Вид
Принявший

Дата Номер Наименование
орган

I 2 3 4 5

Рсшсние Волгоградская 16.07.2013 79/2437 "Об установлении, взимании 11 расходовании платы родителей (законных прсдставителей) за присмотр
городская Дума и уход за дстьми, осваивающими образовательныс программы дошкольного образования в

муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность
Постановлснис Администрация 21.11.2016 1773 «Об установлснии размера платы, взимаемой с родителей (законных прсдставителей) за присмотр и

Волгограда уход за дстьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 N2 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 N2 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";



- Приказ Мипобрнауки России от 30.08.2013 N~ 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N~ 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ
Частота

информирования. . Состав размещаемой информации обновления
информации

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

виде через телефонах, адресах электронной почты; необходимос
размещение правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, лицензия на осуществление образовательной ти, но не

информации на деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными представителями) обучающихся, реже одного
сайге МОУ о реализуемых основных общеобразовательных про граммах дошкольного образования, федеральном государственном раза в год

образовательном стандарте дошкольного образования;
о руководителе, переональном со.сТаве педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам дошкольного образования по
возрастным группам, количестве вакантных мест для приема в соответствующих возрастных группах;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

ЧАСТЬ 2. Сведения об оказываемых услугах
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к

оказанию муниципальной услуги (услуг)

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги, код услуги: Присмотр и уход, 50.785.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110112 Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующий качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих
качество муниципальной услуги):

Показатель, Покалатель качества муниципальной услуги
Значение показатсля качества

Уникальный Показатсль, характеризующий характеризующий условия Единица измерения по Допустимые

солсржанис муниципальной услуги (формы) оказания ОКЕИ
муниципальной услуги (возможные)номер

муниципальной услуги Наименование огклонсния от
реестровой Код по 2018гоJt 2019ro 2020год

показатсля (очсредн д (2-й год установленных
записи наименование I наименован /наИМСIЮ наименован /наименование наименование ОКЕИ показителейой (I-й планового

показатсля ис вание ие показателя (при финансо периода) качестваГО)1



показатсля 11оказагс показатсля наличии) вый гол) планов муиици пальной
ля ого услуги (%)

период
а)

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

011
8532110.99. физические 06

Удовлетворенность родителей

0.БВ19АА50
002 От 1 (законных прелставителей)

10%лица за
года до 3

группа
744 100% 100% 100%присмотром и уходом ироцснт

000 исключением полного
лет (отсутствие обоснованных

льготных дня

категорий
жалоб)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатсль, Показатсль объема
характсризуюший муниципальной работы Срслнсголовой размер Допустимые

Ноказатсль, харакгсризуюший условия (формы) Единица измерения
Значение показатсля объема платы (цсна, тариф) (возможные)

Уникальный
содержание муниципальной выполнсния

»ь окви
муниципальной работы отклонения от

работы(по справочникам) муниципальной установленных
номер - работы (по Ilаимено показагслей

реестровой снравочникам) вание Код по объсма2018год 2019год 2020год
записи lIаИМСI-IО показате наименова ОКЕИ (очереди (l-й год (2-й год 201 8год 2019год 2020год муниципально

наименовнаимснован наимснован лЯ (при ОЙ (очсрсдн (l-й год (2-й год й работы (%)наименованис вание аиие ние плановог плановог
ис не

наличии) финансо О О ой Нllановог Пllановог
показателя показате показатсл

показатсля показателя вый год) периода) периода) финаисо о о
ля я

вый гол) периода) периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

011
8532110.99. физические 06 10%002 От I 109,80 109,80 109,80
0.БВ19АА50 лица за

года до 3
группа Число

792 48 48 48 руб. в руб. вчеловек руб. в
000 исключением полного детей

лет , день день день
льготных дня

категорий

4. Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

Решсвис Волгоградская 16.07.2013 79/2437 "Об установлении, взимании и расходовании платы родителей (законных представителей) за
городская Дума присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в

муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность
Постановление Администрация 21.11.2016 1773 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и

Волгограда уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность»



5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон N2 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправлоция в Российской Федерации";
- Федеральный закон N2 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Решсние Волгоградской городской Думы от 16.07.2013 N2 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".

- Постановление администрации Волгограда от 21.11.2016 N2 1773 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ
Состав размещаемой информации

Частота обновления
информирования информации

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

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

информации на образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными представителями) обучающихся, в год
сайте МОУ о реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном государственном

образовательном стандарте дошкольного образования;

о руководителе, переональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;

о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам дошкольного образования по

возрастным группам, количестве вакантных мест для приема в соответствующих возрастных группах;

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности.



Раздел 2
1. Паимспование муииципальиой услуги, код услуги: Присмотр и уход, 50.785.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110112 Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих
качество муниципальной услуги):

Показатель, Показатсль качества муниципальной услуги Допустимые
Показатсль, характсризуюший Единица измерения 110

Значение показатсля качсства (возможные)характеризующий условия
Уникальный муиипипальной услуги (формы) оказания ОКЕ И

муниципальиой услуги отклонения ОТсоясржаиис
НОМСР муницииальной услуги устаиовленных

Наимснованис 201 8год 20 19год 2020год показателсйреестровой наимсно Код но (очсрсдн (2-й годнаимснова наименован показатсля наимснова (l-й год качества
записи наимснованис вание наимснованио ОКЕИ (при ой планово гние ис ние финансо иланового муниципальной

показатсля показатс иоказатсля наличии) периода) о услуги (%)показатсля показателя
ВЫЙ год) периода)ля

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

050 Физические родителей (законных
лица льготных 002 От 1

06 группа
представителей)

категорий, годя-до 3
полного дня

присмотром И уходом процент 744 100 100 100 10%
определяемых лет (отсутствие

8532110.99. учредителсм обоснованных жалоб),

0.БВ19АГ020
про цент

Федеральные
00 льготники (дети-

сироты, дети- процент 744 100 100 100
инвалиды, дети с

тубинтоксикацией
Муниципальные

льготники про цент 744 100 100 100
(многодетные)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема ~ОIlУСТИМЫС

Показатсль, муниципальной услуги возможные]

Уникальный Показатсль характеризующий Единица измерения
Значение показатсля объема Срсднсголовой размср ОТКЛОIIСIIИЯхарактсризующий условия

муниципальной услуги платы (цена, тариф) отномср содсржанис муниципальной услуги (формы) оказания НаимеllО по ОКЕИ
рссстровой муниципальной услуги устаиовленн

вание
Код по ых

заllИСИ показагс наименов 20181'0 2019гoIJ 2020год показятелейОКЕИ
наимснованис l"aHMelo 1наимсно наимснованис1наименование ЛЯ ание д (l-й 1'011 (2-й год 2018год 1 20 19год 12020ГОД объема

показатсля ванне вание показатсля показателя (при (очере пнановог плановог (очерсдно (I-й 1'011 (2-й год гуниципаль



показагс показагс наличии) дной о о й нланово нланово гой

ЛЯ ЛЯ финан периода) периода) финансов го го услуги(%)
совый ый год) нсриода псриода
год) ) )

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

002 От
лица льготных

I года
06 группа

Число
категорий, полного человек 792 6 6 6 10%до 3 детей

определяемых дня
лет

учредителем
Федеральные

8532110.99. льготники (дети-

0.БВ19АГ020
сироты, дети- О О О

00
инвалиды, дети с

тубинтоксикацией
5.0% от

установне
Муниципальные иного

льготники 6 6 6 размера
(многодетные) 109,80

- руб. в
день

4. Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

Рсшсние Волгоградская 16.07.2013 79/2437 "Об установлении, взимании и расходовании платы родителей (законных представителей) за
городская Дума присмотр 11 уход за дстьми, осваивающими образовательные программы дошкольного

образовании в муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную
деятельность

Постановление Администрация 21.11.2016 1773 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
Волгограда присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного

образовании в муниципальных организациях Волгограда, осуществляюших образовательную
деятельность»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон N2 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон N2 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

111

I

If'

11



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: I

~I

- Решение Волгоградской городской Думы от 16.07.2013 N2 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".

- Постановление администрации Волгограда от 21.11.2016 N2 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»

Способ
Состав размещаемой информации

Частота обновления
информирования информации

1 2 3

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

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

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

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

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги, код услуги: Присмотр и уход, 50.785.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110112 Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующий качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих
качество муниципальной услуги):

Показагсль, Показатель качсства муниципальной услуги
Значение показателя качества

Показатель, характеризующий характеризующийусловия Единица измерения по Допустимые
содсржанис муниципальной услуги (формы)оказания ОКЕИ

муниципальной услуги (возможные)
Уникальный муниципальнойуслуги отклонения от

20191'0
"омср Д

установленных
Наименование Код по 2018год (l-й 2020год показагслейреестровой наимено (очсредннаименован наименован показателя ОКЕИ год (2-й год качествазаписи наименованис вание наименование наименование ой

муниципальнойие ие (при финансо плаllОВ плвнового
показателя показагс показателя периода) услуги (%)показатсля показателя наличии) вый год) ого

ля период
а)



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

011
8532110.99. физические 06

Удовлетворенность родителей

0.БВ19АА56
003 От 3 (законных представителсй)

10%лица за
года до 8

группа
744 100% 100% 100%ПРИСМОТРОМI!УХОДОМ процент

000 исключением полного
(отсутствие обоснованныхлет

льготных дня
жалоб)

категорий

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

характеризующий муниципапьной работы Среднегодовой размер Допустимыс
Показатсль, характеризующий условия (формы) Значение показателя объема платы (цена, тариф) (возможные)Елинила измсрсния

Уникальный
содсржанис муниципальной вьиюлпения

по ОКЕИ
муниципальной работы отклонении от

работы(по справочникам) муниципальной установленных
IIOMCP работы (по Наимено показятелей

реестровой сиравочникам) вание Кол по объема2018год 2019год 2020год
записи наимсно показатс наимснова ОКСИ (очсрсдн (l-й год (2-й год 2018го)\ 2019год 2020год муниципально

наимсновнаименован ивимсноваи ля ние (при оИ (очсрслн (l-й год (2-й год й работы (%)наименование вание анис плановог плановог
ие ие

наличии) финансо о о ой плановог плановогпоказатсля показяте показатсл
показатсля показатспя ВЫЙ год) периода) периода) финансо О О

ЛЯ я
вый год) периода) периода)

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

011
8532110.99. физические 06 10%003 От 3 133,60 133,60 133,60
0.БВ19АА56 лица за группа Число

792 руб. вгода до 8 человек 342 342 342 руб. в руб. в
000 исключением полного детей

лет день день день
льготных дня

категорий

4. Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Вид Принявший орган Дата' Номер Наименование
1 2

,.,
4 5.)

Рсшсние Волгоградская 16.07.2013 79/2437 "Об установлении, взимании и расходовании платы родителей (законных представителей) за
городская Дума присмотр 11 уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образовании

в муниципальных организациях Волгограда, осуществлшощих образовательную деятельность
Постановление Администрация 21.11.2016 1773 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и

Волгограда уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образовании в
муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность»

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



- Фсдеральпый закон N2 131-ФЗ "Об общих припципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон N2 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Решение Волгоградской городской Думы от 16.07.2013 N2 79/2437 "Об установлении, взимании и расходовании платы родителей

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы ДОШКОЛЬНОГО образования в
муниципалыгых организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность".

- Постановление админ истрации Волгограда от 21.11.2016 N2 1773 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных. организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота
Способ

Состав размещаемой информации обновления
информирования

информации

l 2 "J
В электронном об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных По мере

виде через телефонах, адресах электронной почты; необходимости,
размещение право вые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, лицензия на осуществление образовательной но не реже

информации на деятельности, форма-договора об образовании с родителями (законными представителями) обучающихся, одного раза в
сайте МОУ о реализуемых основных общеобразовательных про граммах дошкольного образования, федеральном государственно.м год

образовательном стандарте дошкольного образования;
о руководителе, персочальном состапе 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 4
1. Наименование муниципальной услуги, кодуслуги: Присмотр и УХОД, 50.785.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110112 Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих
качество муниципальной услуги):

Показатсль, Показатсль качества муниципальной услуги Допустимые

Показатспь, характеризующий Единица измерения по
Значение показатсля качества (возможныс)характсризующий условия

Уникальный муиицииальпой услуги (формы) оказания ОКЕИ
муниципальной услуги отклонения ОТсодсржа: гис

номер муниципальной услуги установпсиных
Наименование 2018год 2019год 2020год показятелейрсеСТРО130Й наимено Код по (очсредн (2-й годнаимснова нвимсиоааи показателя наименова (I-й год качества

записи иаименованис вание наименование ОКЕИ (при ой планово г муницинальнойние ие ние финансо планового
показагсля nоказа-гс показателя наличии) периода) о услуги (%)показатсля показателя вый год) периода)ля



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

Удовлетворенность

050 Физические родителей (законных

лица льготных 003 От 3
06 группа

представителей)

категорий, года до 8 присмотром И уходом процент 744 100 100 100 10%
полного дня

(отсутствиеопределяемых лет

8532110.99. учредителем обоснованных жалоб),

0.БВ19АГ080
про цент

Федеральные
00 льготники (дети-

сироты, дети- ПрОЦСIIТ 744 100 100 100

инвалиды, дети с

тубинтоксикацией

Муниципальные

льготники процент 744 100 100 100

(многодетные)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатсль объема Допустимые

Показатсль, муниципальной УСЛУГИ возможные)

Показатепь, характеризующий Единица измерения
Значение показателя объема Среднегодовой размер отклоненияхарактсризующий условия

муниципальной услуги 'платы (цена, тариф)
содержание муниципальной услуги (формы) оказания по ОКЕИ

от
у никальный ~CTaIlO8JICIIIIмуниципальной услуги

номер Наимено IХ

рссстровой ванис Код по 20181'0 оказагслей
наимс д 2019год 2020год

2018год 2019год 2020год рбъсмазаписи наимсио показатс наимснов ОКЕИ (очсре (l-й год (2-й год (l-й гол (2-й годнован (очсрсднонаимснованис ванне наименованис наименоваиис ля анис (при дной плановог плановог планово планово гуниципяль
ие фипан й ЮЙпоказатсля показагс показатсля показатсля наличии) о о

финансов го ГО
показа совый периода) периола) IYСЛУПf(%)ля ый гоп) псриола периода
тсля год) ) )

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

050 Физические
003 От

лица льготных
3 года

06 группа
Число

категорий,
до 8

полного человек 792 31 31 31 10%детей
определяемых дня

8532110.99. лет
учредителем

0.БВ19АГ080 Федеральные

00 льготники (дети-

сироты, дети- 4 4 4
инвалиды, дети с

тубинтоксикацией
Муниципальные 50%01'

27 27 27
льготники УС1'аllовле



4. Муниципальные право вые акты Волгограда, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

I

11

I

(многодстные) 1I110ГО

размера
133,60
руб. в
день

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
I 2 3 4 5

Решсипе Волгоградская 16.07.2013 79/2437 "Об установлении, взимании И расходовании платы родителей (законных представителей) за
городская Дума присмотр 11 уход за детьми, осваивающими образовательные про граммы дошкольного

образования в муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную
деятельность

Постановлснис Администрация 21.11.2016 ]773 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
Волгограда присмотр 11 уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного

- образования в муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную
деятельность»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон N2 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон N2 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Решение Волгоградской городской Думы от 16.07.2013 N2 79/2437 "Об установлении, взимании и расходовании платы родителей

(законных представитслей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность".

- Постановление администрации Волгограда от 21.11.2016 N2 1773 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представигелей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ
Состав размещаемой информации

Частота обновления
информирования информации

1 2
,.,
.J

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

размещение правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, лицензия на осуществление не реже одного раза



информации на образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными представителями) обучающихся, в год

сайге VЮУ о реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном государственном

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

возрастным I'РУIIШ:lМ, количестве вакантных мест для приема в соответствующих возрастных группах;

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности.

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги, код услуги: Присмотр и уход, 50.785.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110112 Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатсли, характеризующий качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей;характеризующих
качество муниципальной услуги):

Показатсль, 1[оказагсль качсства муниципальной услуги
Значсиис показатсля качества

Показатсль, характсризующий характеризующий условия Единица измерения по Допустимыс

содержанис муницииальной УСЛУГИ (формы) оказания ОКЕИ
муниципалыгой УСЛУГИ (возможные)

Уникальный отклонсния от- муниципальной услуги 2019ro
номер д установленных

Наимснованис Код по 2018год (I-й 2020год показателсйресстровой наимсно (очерединаимснован наименован показатсля ОКЕИ год (2-й год качества
записи lIаимеllоваllие ванис наименование наименование ойие не (при финансо IIлаll08 IIлаllОВОГО муниципальной

показателя показате показателя ого периода) услуги (%)цоказатоля показателя наличии) вый год)ля период
а)

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

011
04

8532110.99. физические
группа Уловлетворенность родителей

002 От 1 кратков (законных представителей) 10%
0.БВ19АА48 лица за

года до 3 744 100% 100% 100%ременно присмотром и уходом процснт
000 исключением

(отсутствие обоснованныхлет го
льготных

пребыва жалоб)
категорий

ния

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

характеризующий муниципальной работы Срсдисгодовой размср Допустимые
Уникальный Показатсль, характсризующий условия (формы) Значение показатсля объема илаты (цена, тариф) (возможные)

Единина измерения
номср содсржанис муниципальной вьшолнсния Наимсно муниципальной работы отклопении от

ПО ОКЕИ
рссстровой работы(гю справочникам) муниципальной вание установленных

работы (по Код по показагслейзаlIИСИ показате наИМСlIова 2018год 12019ГОД 12020ГОдспраВОЧlIикам) ОКЕИ объсма

наимснованис I иаимснован I"аимено наименован !наИМСIIOВ

ля IIИС (очереди (I-й год (2-й год
I 2019год I 2020го)\(при ой плановог ппановог 2018год муниципально



показатсля ис ванис ис анис наличии) финансо О О (очсрслн (I-ii 1"0;\ (2-й год й работы (%)
показатсля 1юказагс показа-геля показатсл вы й год) периода) псриола) ой ппановог планово г

ЛЯ
я финансо О О

ВЫЙ год) периода) периода)

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

01 ]
04

физические
группа 10'Уо

8532110.99. 002 От 1 кратков
лица за

года до 3
Число

792 6 6 6
1,40 руб. 1,40 руб. 1,40 руб.

0.БВ19АА48 рсмснно человек
исключением детей в день в день в день

000 лет го
льготных

пребыва
катеторий

ния

4. Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их у~тановления:

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
I 2 3 4 5

Решснис Волгоградская 16.07.2013 79/2437 "Об установлении, взимании и расходовании платы родителей (законных представителей) за
городская Дума присмотр и уход за дстьми, осваивающими образовательные программы дошкольного- образования в муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную

деятельность
Постановление Администрация 21.11.2016 1773 «Об установлении размера платы, взимасмой с родитслей (законных прсдставителей) за присмотр

Волгограда и уход за дстьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных организациях Волгограда, осушсствляюших образовательную деятельность»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Право вые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон N2 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон N2 273-ФЗ "Обобразовании в Российской Федерации";
- Решение Волгоградской городской Думы от 16.07.2013 N2 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".

- Постановление администрации Волгограда от 21.11.2016 N2 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, осушествляющих образовательную деятельность»



5.2. Порядок информирования потснциальных потребителей муниципальной услуги:

Частота
Способ

Состав размещаемой информации обновления
информирования

информации

I 2 3

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

размещение правовые акты, необходимые для предоставления муниципальной услуги (устав МОУ, лицензия на осуществление образовательной но не реже
информации на' деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными представителями) обучающихся, одного раза в

сайге МОУ о реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном государственном год
образовательном стандарте дошкольного образования;
о руководитсле, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалифика~ии 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 6
1. Наименование муниципальной услуги, код услуги: Присмотр и уход, 50.785.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110112 Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество
муниципальной услуги)'

Показатель, Показатсль качества муниципальной услуги Дои устим ые

Показагсль, характеризующий Единица измерсния 110
Значснис показатсля качества (возможныс)характеризующий условия

Уникальный муниципальной услуги (формы) оказания ОКЕИ
муниципальной услуги отклонения ОТсолсржанис

номер муниципальной услуги установленных
Наимснованис 2018roJ\ 20 19год

2020год показятелейрсестровой наимсно Код по (очерсдн (2-й годнаимснова наимсиоваи иоказатсля наимснова (I-й год качества
записи Iгаимснованис ваllИС наименование ОКЕИ (при ОЙ 111131ювог

муницииальнойIIИС не ние финансо пла: ювого
показатсля 110 казатс показателя наличии) периода) О

услуги (%)исказатоля показателя
ВЫЙ гол) периода)ля

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

Удовлетворенность

050 Физические
04 группа

родителей (законных

8532110.99. лица льготных 002 От 1 представителей)

0.БВ19АГООО категорий, года до 3
кратковрем

присмотром и уходом процснт 744 100 100 100 10%
енного

(отсутствие00 определяемых лет
пребывания

учредителем обоснованных жалоб),

Ilроцент



Федеральные

льготники (дети-

сироты, дети- процент 744 100 100 100
инвалиды, дети с

тубинтоксикацией

Муниципальные
льготники ПРОЦСIIТ 744 100 100 100

(многодетные)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатсль объема I1I.ОIIУСТIIМЫС

Показатсль, муниципальной услуги возможные]

Показатсль, характеризующий характеризующий условия Единица измерения
Значение показатсля объсма Срсднсголовой размер ОТКЛОIIСIIIIЯ

мунипипальной услуги платы (цсна, тариф) от
Уникальный солсржанис муниципальной услуги (формы) оказания по ОКЕИ

муниципальной услуги -сгановлснн
номер Наимсно ых

реестровой ваllИС Код по 2018го юказателей
д 2019год 2020год

2018год 2019год 2020ГО)I объсмазаписи flаИМСIIО наимсно показате Iшименов ОКЕИ (очере (l-й год (2-й год (l-й год (2-й год
наименование вание вание наимснованис наимсиование ля аllИС (при ДIЮЙ планово г планово г (очерсдно

плаllОВО планово
туниципиль

финан о о й IOЙпоказатсля показате показагс показателя показатсля наличии) финансов го го
совый периода) периода) СJlУГII(%)ЛЯ ЛЯ ый год) псриода периода
год) ) )

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

050 Физические
002 От

04 группа

лица льготных
1 года

кратковре
Число

категорий,
до 3

мениого человек 792 О О О 10%детей
определяемых пребыван

лет
учредителем ия

Федеральные

льготники (дети-

8532110.99.
сироты, дети-

О О О
0.БВ19АГООО

инвалиды, дети с

тубннтоксикацие
00 й

50% от

усгановле
Муниципальные иного

льготники О О О размера

(многодетные) 133,60
руб. в

дснь



4. Муниципальные правовыс акты Волгограда, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

Решение Волгоградская 16.07.2013 79/2437 "Об установлении, взимании 11 расходовании платы родителей (законных представителей) за
городская Дума присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного

образования в муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную
деятельность

Постановленис- Администрация 21.11.2016 1773 «Об установлснии размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
Волгограда присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного

образования в муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную
деятельность»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон N2 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон N2 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Решение Волгоградской городской Думы от 16.07.2013 N2 79/2437 "Об установлении, взимании и расходовании платы родителей

(законных представителей) за при смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность". .

- Постановление администрации Волгограда от 21.11.2016 N2 1773 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ

Состав размещаемой информации
Частота обновления

информирования информации

I 2
,.,
J

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

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

сайте МОУ о реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам дошкольного образования по
возрастным группам, количестве вакантных мест для приема в соответствующих возрастных группах;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности.



ЧАСТЬ 3. Прочие сведении о муниципальном задании
1. Основания дЛЯ досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основаниями для досрочного прекращения исполнения муниципального задания является ликвидации муниципального учреждения.
2 П орядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодич ность
Структурные подразделения администрации Волгограда, осуществляющие контроль за исполнением

муниципального задания
1 2 3

камеральная про верка 1 раз в квартал ТУ ДОАВ

выездная лроверка не реже 1 раза в год 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 25 января 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):

Показатель, .'характеризующий Показатель,
содержание характеризующий Показатель качества муниципальной услуги (работы)

муниципальной услуги условия (формы)
(работы) оказания

муниципальной
"

услуги о: отклонение,
Уникальный ;; 5 единица допустимое= 1- угвсрждсно исполнено на превышаюшее(выполнения з ~ измерения (возможное) причина отклонсиияномер " ее нз го)! отчетную дату попустимое

работы) в "реестровой е отклонение
~ с зиачснис

о: о: о:записи 5 ~ о;

" "1- 1- 1- ~ ~;; ;; ;;; 5.ее " "
1- 1-

" " 5 ;; ;; Е-е е " "с е с " " :;:с сс с w
§ ~ 11311MCIIOB31111C
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3.3.2. Свслспия о фактическом достижении показатслей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы)

Показатель,
характеризующий Показатель,

содержание характеризую щи Показатель объема муниципальной услуги (работы)

муниципвльной й условия

услуги (работы) (формы)

оказания

муниципальной :е:единица ::
никальный услуги с,

измерения ее
(выполнения ...

номер по ОКЕИ :i
реестровой работы) <:i

" .з
= = = отклонение,записи '" 5 '" з" " " = = IIСПОЛIIСIЮ на допустимое~ '" ~ ~ " 5 гаимсиованп утвержлсно превышающее ...
;; :: ;.; ;.; " отчетную (возможное) причина отклонсния '"" ;; " " ~ ~ с показателв на год допустимое r-;

~ :§ ); ); ;; дату ОТКЛОНСНИС "ее ~ Q.

@ е с:
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4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания _

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


