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Муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

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

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении м униципального задания одновременно на оказание м униципальной услуги (услуг) и вы полнение работы (работ) и содерж ит требования к

оказанию  муниципальной услуги (услуг)

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:
1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
адаптированная образовательная программа в группе полного дня
№ 11Д45000100400301060100

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



Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание  
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

П оказатель качества м униципальной  
услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Н аименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено
ванне

код

2018год
(очередной
финансовый
год)

2019год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020год
(2-й год планового 
периода)

наименование
показателя

наименование 
показателя ь

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя
1 2 3 4 5 ь ' 7 ' 8 9 10 ' 11 12

11Д45000
100400301

060100

Адаптированы
ая

образовательн 
ая программа

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

О т 3 лет до 8 
лет

Очная
Группа
полного

дня

У довлетворенность 
родителей (законных 

представителей) 
дош кольны м образованием 
(отсутствие обоснованных 

ж алоб), единиц

единица 642 0 0 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У никаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание  
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условии (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

П оказатель объема  
м униципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

*

Н аим енование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018год 
(очередной 
финансовы 
й год)

2019год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020год 
(2-й год 
планово 
го
периода
)

2018год
(очереди
ой
финансо 
вый год)

2019год 
(1-й год 
планово 
го
периода
)

2020год 
(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

11Д45000 
100400301 

060100

Адаптированн
ая

образовательн 
ая программа

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

• О т 3 лет до 8 
лет

Очная
Группа
полного

дня

Число
обучаю щ ихся

(человек)
человек 792 15 15 15

бесплатн
о

бесплатно
бесплатн

о

Допустимы е (возможны е) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается



выполненным (в %), - 5 %.

4. Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Вид П ринявш ий орган Д ата Н ом ер Н аи м ен ован и е

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 Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
С п особ

инф орм ирования
С остав  р азм ещ аем ой  инф орм ации Ч астота  обновлен ия  инф орм ации

1 2 3

В электронном  

виде через 

размещ ение 

информации на 

сайте МОУ

об учредителях, м есте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 
режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 

правовые акты, необходим ы е для предоставления муниципальной услуги (устав М ОУ, лицензия 

на осущ ествление образовательной деятельности, форма договора об  образовании с родителями  
(законными представителями) обучающ ихся,

о  реализуемых основных общ еобразовательных программах дош кольного образования, 
федеральном государственном образовательном стандарте дош кольного образования; 
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы;
о численности обучаю щ ихся по реализуемым основным общеобразовательным программам  

дош кольною  образования по возрастным группам, количестве вакантных мест для приема в 
соответствуй» цих возраст! 1 ы х группах;
о  материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

По м ере необходим ости, но не реже 

одного раза в год



Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги:
1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
№ 11Д45000300300301060100

2. Потребители муниципальной услуги: физические лицав возрасте до 8 лет

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

Уникаль
ный

номер
реестров

ой

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание  
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

П оказатель качества м униципальной  
услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Н аименование
показателя

Единица  
измерения по 

ОКЕИ

наимено
вание

код

2018год
(очередной
финансовый
год)

2019год 
(1-й год 
плановою 
периода)

2020год
(2-й год планового 
периода)

записи наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
пне

показателя

наименова
нне

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д45000 
J00300301 

060100
Не указано

Обучающиеся
, за

исключением 
обучающ ихся 

с ОВЗ и 
детей- 

инвалидов

От 3 до 8 лет Очная
Группа
полного

ДН Я

Удовлетворенность 
родителей (законных 

представителей) 
дош кольным образованием 
(отсутствие обоснованных 

жалоб), единиц

единица 642 0 0 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
П оказатель объема  

муниципальной услуги

Н аименование
показателя

Единица  
измерения по 

ОКЕИ

нанмено | код

Уникаль
ими

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание  
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказании 
муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2018год
(очередной

2019год 
(1-й год

2020год 
(2-й год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2018год
(очереди

2019год 
(1-й год

2020год 
(2-й год



п аи м ш о м а и и г  
иоки hiiivih

IINHMrilOilHllir
МОКИ III 1ГЛН

н н и м гн ш ш н и г 
iio k iiih  н-ли

НПНМСНОНП
ние

показателя

ниимсиова
ние

пока (а юли

вание ф и н а н с о в м  
й год)

п л а н о в о го
периода)

п л ан о в о
го
периода
)

ой
ф м н аи со  
вый год)

планово
го
периода
)

планового
периода)

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

11Д45000 
300300301 

060100
11с указано

( Мучающиеся 
, in

исключением 
обучающ ихся 

с ОВЗ и 
детей- 

инпалидов

s О т 3 до 8 лет Очная
Группа

полного
дня

Число 
обучающ ихся 

' (человек)
человек 792 90 90 90

бесплатн
о

бесплатно
бесплатн

о

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

4. Муниципальные правовые акты Волгограда, ус танавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
1 Вид П ринявш ий орган Д ата Н ом ер Н аи м ен ован и е

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 Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
С п особ

инф ор м и рован и я
С остав разм ещ аем ой  инф орм ации

Ч астота обн ов лен и я  
инф орм ации

1 2 3
В электронном  

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

По мере необходим ости, но не 
реже одного раза в год



размещ ение 
информации на 

сайте МОУ

прннопые акты, необходим ы е для предоставления муниципальной услуги (устав М ОУ, лицензия на 

осущ ествление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями  
(законными представителями) обучаю щ ихся,
о реализуемых основных общ еобразовательных программах дош кольного образования, федеральном  

государственном образовательном стандарте дош кольного образования;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы;

о численности обучаю щ ихся по реализуемым основным общеобразовательным программам  

дош кольного образования по возрастным группам, количестве вакантных мест для приема в 

соответствующ их возрастных группах;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

Раздел № 3 

1. Наименование муниципальной услуги:
1.1. Присмотр и уход, № 11785001100300006003100;

2. Категория потребителей муниципальной услуги:
Физические лица

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

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

Уникаль
ный

номер
)еестров

ой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
м униципальной у сл уги (п о  справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги ( 1 1 0  

справочникам)

Показатель качества м униципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Н аименование
показателя

Единица измерения по 
О КЕИ

наимено
ванне

Код по 
О КЕИ  (при 

наличии)

2018год
(очередной
финансовый
год)

2019год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020год
(2-й год планового 
периода)наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показатели

наименова 
мне 

показа геля

наименова
мне

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

117850011
Ю3000060

озмо;

Физические 
лица, за 

исключением

О т 3 лет  до 8 
лет

Группа
полного

ДНЯ

Удовлетворенность 
родителей (законных 

представителей)
единица 6 4 2 0 0 0



ЛЬГОТНЫХ
категорий

присмотром и уходом 
(отсутствие 

обоснованных жалоб), 
единиц

Допустимы е (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, характеризую щ ий содерж ание  
муниципальной у сл уги (п о  справочникам )

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

П оказатель объема муниципальной  
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Н аименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено
ванне

Код по 
ОКЕИ  

(при 
наличии

)

2018
год
(очере
ЛИОН
фннан
совмй
год)

2019год 
(1-й год 
планов 
ого
период
а)

2020
год
(2-й
год
планов
ого
период
а)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

2018год
(очередно
й
финансов 
ый год)

2019год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020год 
(2-й год 
планового 
периода)

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

117850011
103000060

)зю о;

Ф изические 
лица, за 

исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

Группа
полного

дня

Число
обучаю щ ихся

человек 792 9 7 9 7 9 7
133,6 руб. 
в день

133,6 руб. 
в день

133,6 руб. 
в день

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

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

Вид П ринявш ий орган Д ата
Н ом ер

Н аи м ен ован и е

1 2 3 4 5

1 У становление адм ин истрация Вол i ограда 21.11 .2016 1773

"Об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и 

у ход  за детьми, осваивающими образовательные 
программы дош кольного образования в муниципальных



организациях Волгограда, осущ ествляющ их  

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 дош кольного образования в муниципальных 

организациях Волгограда, осущ ествляющ их  

образовательную деятельность"

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 Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
- Приказ Минобрнауки 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"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
С п особ  

инф орм и рования
С остав  р азм ещ аем ой  инф орм ации

Ч астота обновлен ия  

инф орм ац и и

1 2 3
В электронном  

виде через 

размещ ение 
информации на 

сайте МОУ

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 

режиме, г рафике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходимы е для предоставления муниципальной услуги (устав М ОУ, лицензия на 
осущ ествление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями  
(законными представителями) обучаю щ ихся,
о реализуемых основных общ еобразовательных программах дош кольного образования, федеральном  
государственном образовательном стандарте дош кольного образования;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы;

По мере необходим ости, но не 

реже одного раза в год



о численности обучаю щ ихся по реализуемым основным общеобразовательным программам  

дош кольного образования' по возрастным группам, количестве вакантных мест для приема в 
соответствующ их возрастных группах;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

РАЗДЕЛ № 4 

1. Наименование муниципальной услуги:
1.1. Присмотр и уход, № 11785005000300006005100;

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

ЗЛ. 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

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание  
муниципальной у сл уги (п о  справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

П оказатель объема муниципальной  
услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

Н аименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

наимено
ванне

Код по ОКЕИ  
(при  

наличии)

2018год
(очередной
финансовый
год)

2019год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020год
(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

N7850050
Ю3000060

05100;

Ф изические
лица
льготных
категорий,
определяемы
X

учредителем

О т 3 лет до  8 
лет

Группа
полного

дня

У довлетворенно 
сть родителей 

(законных 
представителей) 

присмотром и 
уходом 

(отсутствие 
обоснованных 

жалоб), единиц

единица 642 0 0 0

f f



Ф едеральные 
льготники 

(дети сироты, 
дети- 

инвалиды, 
дети с 

тубинтоксика 
цией)

642

0 0 0

М униципальн 
ые льготники 

(многодетные)

>

642 v

0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание  
м униципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

услуги(по 
справочникам)

П оказатель объема муниципальной  
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Н аименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено
ванне

Код по 
ОКЕИ  

(при 
наличии  

)

2018
год
(очере
дной
фонам
совый
год)

2019год 
(1-й год 
планов 
ого
период
а)

2020
год
(2-й
год
планов
ого
период
а)

наименование
показатели

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

2018год
(очередно
й
финансов 
ый год)

2019год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020год 
(2-й год 
планового 
периода)

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

117850050
903000060

05100;

Ф изические
лица
льготных
категорий,
определяемы
X
учредителем

От 3 лет до  8 
лет

Группа
полного

дня

Число
Одетей

человек 792 8 8 8

Бесплатно;
50% от 

установлен 
ного 

размера 
133,60 руб. 

в день

Ф едеральные 
льготники 

(деги сироты.
2 2 2



дети- 
инвалиды, 

дети с 
тубинтоксика 

цией)

Муниципалы! 
ые лыотники 

(многодетные) 6
6 6 6

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

Вид П ринявш ий орган Д ата
Н ом ер

Н аи м ен ован и е

1остановление администрация Волгограда 21.11 .2016 1773

"Об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход  за детьми, осваивающими образовательные 

программы дош кольного образования в муниципальных 
организациях Волгограда, осущ ествляющ их • 

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 

дош кольного образования в муниципальных 

организациях Волгограда, осуществляющих  

образовательную деятельность, утвержденный реш ение 
Волгоградской городской Думы от 17.07.2013 JV” 79/2 54 

"Об установлении, взимании и расходовании плазы 

родителей (законных представителей) за присмотр и 
у ход  за детьми, осваивающими образовательные 

программы дош кольного образования в муниципальных 
организациях Волгограда, осущ ествляющ их  

образовательную деятельность"

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1.11равовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:



- Федеральный чакон or 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральный чакон от 06.10.2003 № 13 ОФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования" < 0

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
С пособ

инф орм ирования
С остав р азм ещ аем ой  инф орм ации

Ч астота  обновлен ия  

инф орм ации
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, необходим ы е для предоставления муниципальной услуги (устав М ОУ, лицензия на 

осущ ествление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями  
(законными представителями) обучающ ихся,

о реализуемых основных общ еобразовательны х программах дош кольного образования, федеральном  

государственном образовательном стандарте дош кольного образования;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы;

о численности обучаю щ ихся по реализуемым основным общеобразовательным программам 

дош кольного образования по возрастным группам, количестве вакантных мест для приема в 
соответствующ их возрастных группах;

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

П о мере необходим ости, 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 
№ 11Д45000300300201061100

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):

Уникальн  
ый номер 
реестрово  
й записи

Показатель, характеризую щ ий содержание  
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

П оказатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Н аим енование
показателя

Единица измерения

Н аименование
показателя

код по 
ОКЕИ

2018год 
(очередной 
финансовы 
й год)

2019год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020год 
(2-й год 
планового 
периода)

наименование
показатели

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

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

11Д450003
0030020106
1100

Не указано

Обучающиеся
за

исключением
обучающ ихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

От 1 года до 
3 лет

Очная
Группа

полного
дня

Удовлетворенность 
родителей 
(законны х 

представителей) 
дош кольны м 
образованием 

(отсутствие 
обоснованных 

жалоб), единиц

единица 642 0 0 0

Допустимы е (возможны е) 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

П оказатель, харакгсризую щ ий содерж ание  
муниципальной услуги

н яи мс но н и ни с  
I I O K H I1I I  (Mill

шшмсмшиншс
НОК И U I H  IVI

IIIIIIMCH OIUIHHC

покатили

Показатель, 
харакгсризующий 
условии (формы) 

оказании 
муниципальной 

услуги

ш ш мснона 
ние 

пока опеля

наименова
ние

показателя

П оказатель объема 
м униципальной услуги

Н аименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено
вание

код по 
ОКЕИ  

(при 
налич  

ии)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2018год
(очередно
й
финансов 
ый год)

2019год 
(1-й год 
планово 
го
периода)

2020год 
(2-й год 
планово 
го
периода

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

2018iод
(очереди
ой
финансо 
ный год)

2019г од 
(1-й год 
планового 
периода)

2020год 
(2-й  ГОД 
планово 
го
периода)



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

11Д45000 
50030020 
1061100 Не указано

Обучающиеся
за

исключением
обучающ ихся

е
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(О В З) и 
детей- 

инвадидов

От 1 года до 
3 Лет

Очная
Группа

полного
дня

Число
обучаю щ ихся

Дчеловек)
человек 792 20 20 20

бесплатн
о

бесплатн
о

бесплат
но

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

4. Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Вид П ринявш ий орган Д ата Н ом ер Н аи м ен ован и е

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 Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
С п особ

инф орм ирования
С остав  разм ещ аем ой  инф орм ации

Ч астота обновлен ия  

инф орм ации
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, необходим ы е для предоставления муниципальной услуги (устав М ОУ, лицензия на 
осущ ествление образовательной деятельности, форма договора об  образовании с родителями (законными 
представителями) обучаю щ ихся,

о реализуемых основных общ еобразовательных программах дош кольного образования, федеральном  
государственном образовательном стандарте дош кольного образования;

о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы; ' ' "

о численности обучаю щ ихся по реализуемым основным общеобразовательным программам  

дош кольного образования по возрастным группам, количестве вакантных м ест для приема в 
соответствующ их возрастных группах;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

П о мере необходимости, но не 

реже одного раза в год

Раздел № 6

1. Наименование муниципальной услуги:
1.1. Присмотр и уход, № 11785001100200006005100;

2. Категория потребителей муниципальной услуги:
Физические лица

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

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание  
м униципальной услуги (по справочникам )

Показатель, 
характеризующий 
условии (формы) 

оказании 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

П оказатель качества м униципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Н аименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

наимено
ванне

Код по 
О КЕИ  (при 

наличии)

2018год
(очередной
финансовый
год)

2019юд 
(1-й год 
планового 
периода)

2020год
(2-й год планового 
периода)наименование

показатели
наименование

показатели
наименование

показягелм

нанмепона
IIIIC

показателя

наименова
ние

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

178500110
000006005
0

Физические 
лица за 

исключением 
льготных

От 1 года до 3 
лет

Группа
полного

ДНЯ

Удовлетворенность 
родителей (законны х 

представителей) 
присмотром и уходом

единица 642 0 0 0



категорий
льготных

категорий,
определяемых
учредителем

(отсутствие 
обоснованных жалоб), 

единиц

Допустимы е (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

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание  
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

П оказатель объема муниципальной  
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Н аименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено
ваиие

Код но 
ОКЕИ  

(при 
наличии  

)

2018
год
(очере
дной
финан
совый
год)

2019год 
(1-й год 
планов 
ого
период
а)

2020
год
(2-й
год
планов
ого
период
а)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

2018год
(очередно
й
финансов 
ый год)

2019год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020год 
(2-й год 
планового 
периода)

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

78500110
00006005

Ф изические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий 
льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

От 1 года до  3 
лет

Г руппа 
полного

ДНЯ

Число
обучающихся

человек 792 20 20 20
109.8 руб. 

в день
109,8 руб. 

в д е н ь
109,8 руб. 

в день

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

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

Вид П ринявш ий орган Д ата
Н ом ер

Н аи м ен ован и е

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 дош кольного образования в муниципальных 

организациях Волгограда, осущ ествляю щ их  
образовательную деятельность"

Реш ение 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 дош кольного образования в муниципальных 

организациях Волгограда, осущ ествляю щ их  

образовательную деятельность"

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 Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
- Приказ Минобрнауки 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"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
С п особ

инф орм ирования
С остав разм ещ аем ой  инф орм ации

Ч астота обн ов лен и я  

инф орм ации
1 2 3

В электронном  
виде через 

размещ ение  
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, необходимы е для предоставления муниципальной услуги (устав М ОУ, лицензия на 
осущ ествление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями  
(законными представителями) обучающ ихся,
о реализуемых основных общ еобразовательны х программах дош кольного образования, федеральном

По мере необходимости, но не 
реже одного раза в год



государственном образовательном стандарте дош кольного образования;
о руководи теле, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы;

о численности обучаю щ ихся по реализуемым основным общеобразовательным программам  

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

Раздел № 7

1. Наименование муниципальной услуги:
1.1. Присмотр и уход, № 11785005000200006007100;

2. Категория потребителей муниципальной услуги:
Физические лица

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

3.1. 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

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание  
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

услуги(по 
справочникам)

П оказатель объема м униципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

Н аименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

наимено
вание

Код по О КЕИ  
(при наличии)

2018год
(очередной
финансовый
год)

2019год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020год 
(2-й год 
планового 
периода)

наименование
показателя

наименование 
показа! ели

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11780050
Ю200006
007100

Ф изические
лица
льготных
категорий,
определяемы
X
учредителем

О т 1 года до  3 
лет

1 'pyuria 
кратконр 
см енною  
пробы на 

имя

Удовлетворенно 
сть родителей 

(законных 
представителей) 

присмотром и 
уходом 

(отсутствие 
обоснованных 

жалоб), единиц

единица 642 0 0 0



Ф едеральные 
льготники 

(дети сироты, 
дети- 

инвалиды, 
дети с 

тубинтоксика 
цией)

0 0 0

М униципальн 
ые льготники 

(многодетные)

■ 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание  
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 (иена, тариф)

Н аименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ  

(при 
наличии  

)

2018
год
(очере
дной
финан
совмй
год)

2019год 
(1-й год 
планов
OIO
период
а)

2020
год
(2-й
год
планов
ого
период
а)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

2018год
(очередно
й
финансов 
ый год)

2019год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020год 
(2-й год 
планового 
периода)

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

1 1025000 
1 0 0 0 0 0 0 0  

1007100

Ф изические
лица
льготных
категорий,
определяемы
X
учредителем

О т 1 года до 3 
лег

Группа
полного

дня

Удовлетворенно 
сть родителей 

(законных 
представителей) 

присмотром и 
уходом 

(отсутствие 
обоснованных 

жалоб), единиц

единица 792 0 0 0

Бесплатно;
50% от 

установлен 
ного 

размера 
109,8 руб. в 

день



Ф едеральные 
льготники 

(дети сироты, 
дети- 

инвалиды, 
дети с 

тубинтоксика 
цией)

0 0 0

М униципальн 
ые льготники 

(многодетные)
' 0 0 0

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

Вид П ри нявш ий орган Д ата
Н ом ер

Н аи м еновани е

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 дош кольного образования в муниципальных 

организациях Волгограда, осущ ествляющ их 

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 дош кольного образования в муниципальных 

организациях Волгограда, осущ ествляющ их 

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 Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";



- Приказ Минобрнауки 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"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
С пособ

инф орм ирования
С остав  р азм ещ аем ой  инф орм ации Ч астота  обновлен ия  инф орм ации

] 2 3

В электронном  

виде через 

размещение 
информации на 

сайте М ОУ

об учредителях, месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 
режиме, графике работы, контактных телеф онах, адресах электронной почты; 
правовые акты, необходим ы е для предоставления муниципальной услуги (устав М ОУ, лицензия на 

осущ ествление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями  
(законными представителями) обучающ ихся,

о  реализуемых основных общ еобразовательных программах дош кольного образования, федеральном  

государственном образовательном стандарте дош кольного образования;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы;

о численности обучаю щ ихся по реализуемым основным общеобразовательным программам  

дош кольного образования по возрастным группам, количестве вакантных мест для приема в 
соответствующ их 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, осущ ествляющ ие 
контроль за исполнением муниципального задания

1 2 3

камеральная проверка 1 раз в квартал Ворош иловское ТУ ДО АВ

выездная проверка не реже 1 раза в год Ворош иловское ТУ ДО АВ



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
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13

причина отклонения

14

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

ный характеризую щ ий характеризую щ ий Л S
п  о.

номер содерж ание условия (формы ) П оказатель объема муниципальной услуги (работы ) = а. н = оГ _г
реестров м униципальной услуги оказания 3 s 2

ой (работы ) муниципальной и  Q. 5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 *

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


