
Муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 251 Ворошиловского района Волгограда» 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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) 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги): 
1.1. 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 качества муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной 
услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ): 
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Уникальн Показатель, Показатель качества муниципальной Допустимые 
ый номер Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

характеризующий услуги Значение показателя качества муниципальной (возможные) 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

условия (формы) 
оказания Единица измерения 

услуги отклонения от 
установленных 
показателей 
качества 
муниципальной 
услуги (%) 

из муниципальной услуги 2020год 2021год 2022год 

отклонения от 
установленных 
показателей 
качества 
муниципальной 
услуги (%) 

общеросси 
йских 

перечней наименова 
наименование 

показателя 
наименовани 
е показателя 

Наименование 
показателя Наименован 

ие 
показателя 

код по 

(очередной 
финансовы 

й год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

отклонения от 
установленных 
показателей 
качества 
муниципальной 
услуги (%) 

либо 
региональ 

ние 
показателя 

наименование 
показателя 

наименовани 
е показателя е показателя показателя 

Наименован 
ие 

показателя 
ОКЕИ 

ного 
перечня 

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

003 
Удовлетворенность 

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов. 

родителей 
(законных 

80101Ю.9 
9.0.БВ24В 
У42000 

003 не 
указано 

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов. 

003 От 3 
лет до 8 
лет 

01 Очная 
06 группа 
полного 
дня 

представителей) 
дошкольным 
образованием 

процент 744 100% 100% 100% 5 % 

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов. 

(отсутствие 
обоснованных 
жалоб) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн Показатель, Показатель объема Допустимые 
ый номер характеризующий муниципальной услуги Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (возможные) 
реестрово Показатель, характеризующий условия (формы) Единица муниципальной услуги (цена, тариф) отклонения 

й записи содержание муниципальной услуги оказания измерения от 

из 
муниципальной 2019год 2020год 2021год 2019год 2020год 2021год установленны 

из услуги 
Наимено (очередно 

й 
(1-й год 
планово 

(2-й год 
планово 

(очередн 
ой 

(1-й год 
плановог 

(2-й год 
планово 

х показателей 
общеросси Наимено код по 

(очередно 
й 

(1-й год 
планово 

(2-й год 
планово 

(очередн 
ой 

(1-й год 
плановог 

(2-й год 
планово качества 

йских 
перечней 

либо 
региональ 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименован 
ие 

показателя 

наименов 
ание 

показател 
я 

вание 
показате 

ля 
наимено 

вание 

ОКЕИ 
(при 

наличии 
) 

финансов 
ый год) 

го 
периода 

) 

го 
периода) 

финансо 
вый год) 

о 
периода) 

го 
периода) 

муниципальн 
ой услуги (%) 

ного 

ОКЕИ 
(при 

наличии 
) 

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

80101Ю.9 003 не 003 Обучающиеся за 003 От 3 01 Очная 06 Число человек 792 118 118 118 0 0 0 
9.0.БВ24В указано исключением лет до 8 группа обучающ 
У42000 обучающихся с лет полног ихся 



ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

о дня (человек) 
5 % 

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 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее -
Федеральный закон № 131-ФЗ); 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ); 
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (далее - приказ Минобрнауки РФ № 
1014); 
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования" (далее - приказ Минобрнауки РФ № 1155). 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
В электронном 
виде через 
размещение 
информации на 
сайте МОУ 

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

образования по возрастным группам, количестве вакантных мест для приема в соответствующих возрастных 

По мере необходимости, но не реже 
одного раза в год 



группах; 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Раздел 2 
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги): 
1.1. 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 качества муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной 
услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ): 

Уникальны Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Допустимые 
й номер 

реестровой Показатель, характеризующий 
характеризующий 
условия (формы) 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

Значение показателя качества муниципальной услуги (возможные) 
отклонения от 

записи из 
общероссийс 

ких 

содержание муниципальной услуги 
(по справочникам) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам) 

Наименование 
показателя 

Код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии) 

2020год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022год 
(2-й год 

планового 
периода) 

установленных 
показателей 
качества 
муниципальной 

перечней 
либо 

регионально 
го перечня 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименован 
ие 

показателя 

наименован 
ие 

показателя 

Наименование 
показателя 

наименование 

Код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии) 

услуги (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
003 
Обучающиеся Удовлетворенн 

801011О.99.0 
.БВ24ВТ2200 

0 

003 не 
указано 

за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченным 
и 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов 

002 От 1 
лет до 3 
лет 

01 
Очная 

06 группа 
полного 
дня 

ость родителей 
(законных 
представителей 
) дошкольным 
образованием 
(отсутствие 
обоснованных 
жалоб) 

процент 744 100% 100% 100% 
5 % 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны Показатель, Показатель объема Допустимые 
й номер Показатель, характеризующий характеризующий муниципальной услуги Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (возможные) 

реестровой содержание муниципальной услуги условия (формы) Наимено Единица муниципальной услуги (цена, тариф) отклонения от 

записи из оказания вание измерения установленны 



муниципальной код по 
2019год 

(очередно 
2020год 
(1-й год 

2021год 
(2-й год 

2019год 
(очередно 

2020год 
(1-й год 

2021год 
(2-й год 

х показателей 
качества 

общероссий 
ских 

перечней 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

у с 

наименов 
ание 

показател 
я 

туги 
наименован 

ие 
показателя 

показате 
ля 

наименов 
ание 

ОКЕИ 
(при 

наличи 
и) 

й 
финансов 

ый год) 

планового 
периода) 

планового 
периода) 

й 
финансов 

ый год) 

планово 
го 

периода 
) 

планово 
го 

периода 
) 

муниципально 
й услуги (%) 

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

80101Ю.99. 
0.БВ24ВТ22 
000 

003 не 
указано 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

002 От 1 
лет до 3 
лет 

01 
Очная 

06 
группа 
полного 
дня 

Число 
обучающ 

ихся 
(человек) 

человек 792 20 20 20 0 0 0 5 % 

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 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее -
Федеральный закон № 131-ФЗ); 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ); 
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (далее - приказ Минобрнауки РФ № 
1014); 
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования" (далее - приказ Минобрнауки РФ № 1155). 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления информации 



1 2 3 
В электронном 

виде через 
размещение 

информации на 
сайте МОУ 

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

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

По мере необходимости, но не реже 
одного раза в год 

Раздел 3 
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги): 
1.1. 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 качества муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной 
услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ): 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийск 
их перечней 

либо 
региональног 

о перечня 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
качества 
муниципальной 
услуги (%) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийск 
их перечней 

либо 
региональног 

о перечня 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам) 

Наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
качества 
муниципальной 
услуги (%) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийск 
их перечней 

либо 
региональног 

о перечня 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам) 

Наименование 
показателя наименован 

ие 

Код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

2020год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2021год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
качества 
муниципальной 
услуги (%) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийск 
их перечней 

либо 
региональног 

о перечня 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наименов 
ание 

показател 
я 

наименов 
ание 

показател 
я 

наименование 
показателя 

Наименование 
показателя наименован 

ие 

Код по 
ОКЕИ (при 
наличии) 

2020год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2021год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
качества 
муниципальной 
услуги (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
80101Ю.99.0. 
БВ24ВТ20000 

003 не 
указано 

003 
Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

002 
От 
1года до 
3 лет 

01 
Очная 

04 группа 
кратковрем 
енного 
пребывани 
я детей 

Удовлетворенность 
родителей (законных 

представителей) 
дошкольным 
образованием 
(отсутствие 

процент 744 100% 100% 100% 

5 % 



здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов 

обоснованных жалоб) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи из 

общероссийс 
ких 

перечней 
либо 

регионально 
го перечня 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от 
установленн 
ых 
показателей 
качества 
муниципаль 
ной услуги 
(%) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи из 

общероссийс 
ких 

перечней 
либо 

регионально 
го перечня 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
Наимено 

вание 
показате 

ля 

Единица 
измерения 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от 
установленн 
ых 
показателей 
качества 
муниципаль 
ной услуги 
(%) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи из 

общероссийс 
ких 

перечней 
либо 

регионально 
го перечня 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
Наимено 

вание 
показате 

ля 
наимен 
ование 

код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии ) 

2019год 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2020год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

) 

2021год 
(2-й год 
планово 

го 
периода) 

2019год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) 

2020год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2021год 
(2-й год 
планово 

го 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от 
установленн 
ых 
показателей 
качества 
муниципаль 
ной услуги 
(%) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи из 

общероссийс 
ких 

перечней 
либо 

регионально 
го перечня 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименов 
ание 

показател 
я 

наименование 
показателя 

Наимено 
вание 

показате 
ля 

наимен 
ование 

код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии ) 

2019год 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2020год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

) 

2021год 
(2-й год 
планово 

го 
периода) 

2019год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) 

2020год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

2021год 
(2-й год 
планово 

го 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от 
установленн 
ых 
показателей 
качества 
муниципаль 
ной услуги 
(%) 

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

801011О.99.0 
.БВ24ВТ2000 
0 

003 не 
указано 

003 Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

002 
От 1года 
до 3 лет 

01 
Очная 

04 группа 
кратковрем 
енного 
пребывани 
я детей 

Число 
обучающ 

ихся 
(человек) 

человек 792 5 5 5 0 0 0 5 % 

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 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее -
Федеральный закон № 131-ФЗ); 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ); 



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ 

информирования 
Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
В электронном 

виде через 
размещение 

информации на 
сайте МОУ 

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

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

По мере необходимости, но не реже 
одного раза в год 

Раздел 4 

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): 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийск 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наименование наименован наимено наименован наименование 

Показатель качества муниципальной услуги 
Наименование 

показателя 
Единица измерения по 

ОКЕИ 
Наименование 

показателя 
наименование Код по 

ОКЕИ 

Допустимые 
Значение показателя качества (возможные) 

муниципальной услуги отклонения от 

2020год 2021год 2022год установленных 

(очередно (1-й год (2-й год показателей 
й планово планового качества 



их перечней 
либо 

показателя 
ие 

показателя 

вание 
показате 

ля 

ие 
показателя 

показателя 
(при 

наличии 

финансов 
ый год) 

го 
периода 

) 

периода) муниципальной 
услуги (%) 

регион1альног 2 3 4 5 6 7 8 9) 10 11 12 13 

8532110.99.0.Б 
В19АА56000 

011 
физические 

лица за 
исключением 

льготных 
категорий 

003 От 3 
лет до 8 
лет 

06 
группа 
полного 
дня 

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 

присмотром и уходом 
(отсутствие обоснованных 

жалоб) 

процент 744 100% 100% 100% 
5 % 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Показатель, Показатель объема 

Уникальный 
характеризующий муниципальной работы Среднегодовой размер Допустимые 

Уникальный Показатель, характеризующий условия (формы) Единица Значение показателя объема платы (цена, тариф) (возможные) 
номер содержание муниципальной выполнения измерения по муниципальной работы отклонения от 

реестровой работы(по справочникам) муниципальной ОКЕИ установленных 
показателей объема записи из работы (по 

Наимено 

установленных 
показателей объема 

общероссийск справочникам) 
вание 

показате 
ля 

Код по 
ОКЕИ 

(при 
наличи 

и) 

2019год 2020год 2021год муниципальной 
работы (%) их перечней 

либо 
региональног 

о перечня 
наименование 

показателя 

наименован 
ие 

показателя 

наимено 
вание 

показате 
ля 

наименован 
ие 

показателя 

наименов 
ание 

показател 
я 

вание 
показате 

ля 
наименова 

ние 

Код по 
ОКЕИ 

(при 
наличи 

и) 

(очередн 
ой 

финансо 
вый год) 

(1-й год 
планово 

го 
периода 

) 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

) 

2019год 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2020год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

) 

2021год 
(2-й год 
планово 

го 
периода 

) 

муниципальной 
работы (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
011 

853211О.99.0 
.БВ19АА560 

00 

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий 

003 От 3 
лет до 8 

лет 

06 
группа 

полного 
дня 

Число 
детей 

человек 792 108 108 108 
139,20 
руб. в 
день 

139,20 
руб. в 
день 

139,20 
руб. в 
день 

5 % 

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 

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



образования в муниципальных организациях Волгограда, 
осуществляющих образовательную деятельность 

Постановление Администрация Волгограда 23.12.2019 1492 «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. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Федеральный закон № 131-ФЗ; Федеральный закон № 273-ФЗ; 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" (далее - Решение Волгоградской городской Думы № 79/2437. Постановление администрации Волгограда от 23.12.2019 № 1492 «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 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
В электронном 

виде через 
размещение 

информации на 
сайте МОУ 

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

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

По мере необходимости, но не реже 
одного раза в год 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги, 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): 

Уникальны Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Допустимые 

й номер 
реестровой 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

характеризующий 
условия (формы) 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(возможные) 
отклонения от 

записи из 
общероссийс 

оказания муниципальной 
услуги 

2020год 
(очередно 

й 

2021год 
(1-й год 

планового 

2022год 
(2-й год 

планового 

установленных 
показателей 

записи из 
общероссийс Наименование Код по 

2020год 
(очередно 

й 

2021год 
(1-й год 

планового 

2022год 
(2-й год 

планового качества 
ких 

перечней 
либо 

наименование 
показателя 

наименова 
ние 

наимено 
вание 

показате 
ля 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

показателя наименова 
ние 

ОКЕИ 
(при 

финансов 
ый год) 

периода) периода) муниципальной 
услуги (%) 

регионально 

наименование 
показателя 

показателя 

наимено 
вание 

показате 
ля 

показателя наличии) 

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

050 Физические 
лица льготных 

853211О.99. 
категорий, 

определяемых Удовлетворенность 
процент 744 100% 100% 100% 

5 % 
0.БВ19АГ0 учредителем родителей (законных 

8000 Федеральные 
льготники (дети-

003 От 3 
лет до 8 

06 группа 
полного дня 

представителей) 
присмотром и уходом 

сироты, дети- лет 

06 группа 
полного дня 

(отсутствие процент 744 100% 100% 100% 
инвалиды, дети с обоснованных жалоб), 

тубинтоксикацией процент 
Муниципальные 

льготники процент 744 100% 100% 100% 
(многодетные) 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

Показатель, 
Показатель объема 

муниципальной услуги 
Допустимые 
(возможные) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

характеризующий 
условия (формы) 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

отклонения от 
установленных 
показателей 
объема 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

услуги оказания муниципальной 
услуги Наиме 

отклонения от 
установленных 
показателей 
объема 

общероссийск нован 
Код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии) 

2019год 2020год 2021год муниципальной 

их перечней 
либо 

региональног 
о перечня 

наименование 
показателя 

наимено 
вание 

показате 
ля 

наимено 
вание 

показате 
ля 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

ие 
показа 

теля 

наименова 
ние 

Код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии) 

(очередн 
ой 

финансо 
вый год) 

(1-й год 
планово 

го 
периода 

) 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

) 

2019год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) 

2020год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

) 

2021год 
(2-й год 
планово 

го 
периода 

) 

услуги(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
050 Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем 

792 10 10 10 5 % 

853211О.99.0. 
БВ19АГ0800 

0 

Федеральные 
льготники (дети-

сироты, дети-
инвалиды, дети с 
тубинтоксикацие 

й 

003 От 
3 лет 
до 8 
лет 

06 группа 
полного 

дня 

Число 
детей 

человек 
1 1 1 

Бесплат 
но 

50% от 

Муниципальные 
льготники 

(многодетные) 
9 9 9 

установл 
енного 

размера 
139,20 
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 
Решение Волгоградская городская Дума 16.07.2013 79/2437 "Об установлении, взимании и расходовании платы родителей (законных 

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



образовательную деятельность 
Постановление Администрация Волгограда 23.12.2019 1492 «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. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Федеральный закон № 131-ФЗ; Федеральный закон № 273-ФЗ; 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" (далее - Решение Волгоградской городской Думы № 79/2437. Постановление администрации Волгограда от 23.12.2019 № 1492 «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 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
В электронном 

виде через 
размещение 

информации на 
сайте МОУ 

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

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

По мере необходимости, но не реже 
одного раза в год 



Раздел 6 

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 
муниципальной услуги): 

при установлении показателей, характеризующих качество 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийски 
х перечней 

либо 
регионального 

перечня 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (%) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийски 
х перечней 

либо 
регионального 

перечня 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги Наименование 

показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (%) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийски 
х перечней 

либо 
регионального 

перечня 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги Наименование 

показателя наимено 
вание 

Код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии) 

2020год 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2021год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (%) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийски 
х перечней 

либо 
регионального 

перечня 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

показателя 

наимено 
вание 

показате 
ля 

наименован 
ие 

показателя 

наименование 
показателя 

Наименование 
показателя наимено 

вание 

Код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии) 

2020год 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2021год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (%) 

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

8532110.99.0. 
БВ19АА50000 

011 
физические 

лица за 
исключение 
м льготных 
категорий 

002 От 1 
года до 3 

лет 

06 
группа 

полного 
дня 

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 

присмотром и уходом 
(отсутствие обоснованных 

жалоб) 

процент 744 100% 100% 100% 
5 % 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийски 
х перечней 

либо 
регионального 

перечня 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
работы(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

работы (по 
справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной работы 

Значение показателя объема 
муниципальной работы 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей объема 
муниципальной 
работы (%) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийски 
х перечней 

либо 
регионального 

перечня 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
работы(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

работы (по 
справочникам) 

Наимено 
вание 

показате 
ля 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

Значение показателя объема 
муниципальной работы 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей объема 
муниципальной 
работы (%) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийски 
х перечней 

либо 
регионального 

перечня 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
работы(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

работы (по 
справочникам) 

Наимено 
вание 

показате 
ля 

наименова 
ние 

Код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии 
) 

Значение показателя объема 
муниципальной работы 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей объема 
муниципальной 
работы (%) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийски 
х перечней 

либо 
регионального 

перечня 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
работы(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

работы (по 
справочникам) 

Наимено 
вание 

показате 
ля 

наименова 
ние 

Код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии 
) 

2019год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) 

2020год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

) 

2021год 
(2-й год 
планово 

го 
периода 

) 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей объема 
муниципальной 
работы (%) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийски 
х перечней 

либо 
регионального 

перечня 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

показателя 

наимено 
вание 

показате 
ля 

наименован 
ие 

показателя 

наименов 
ание 

показател 
я 

Наимено 
вание 

показате 
ля 

наименова 
ние 

Код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии 
) 

2019год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) 

2020год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

) 

2021год 
(2-й год 
планово 

го 
периода 

) 

2019год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) 

2020год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

) 

2021год 
(2-й год 
планово 

го 
периода 

) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей объема 
муниципальной 
работы (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
8532110.99.0. 011 002 От 1 06 Число человек 792 19 19 19 114,40 114,40 114,40 

5 % 



БВ19АА50000 

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий 

года до 3 
лет 

группа 
полного 

дня 
детей 

руб. в 
день 

руб. в 
день 

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 

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

Постановление Администрация Волгограда 23.12.2019 1492 «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. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Федеральный закон № 131-ФЗ; Федеральный закон № 273-ФЗ; 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" (далее - Решение Волгоградской городской Думы № 79/2437. Постановление администрации Волгограда от 23.12.2019 № 1492 «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 

информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
В электронном 

виде через 
размещение 

информации на 

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

По мере необходимости, но не реже 
одного раза в год 



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

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

Раздел 7 

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): 

Уникальный Показатель, 

номер 
реестровой 
записи из 

общероссийск 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

номер 
реестровой 
записи из 

общероссийск 
их перечней 

либо 
региональног 

наименование 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наимено 
вание 

показате 
ля 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

показателя 

о перечня 

наимено 
вание 

показате 
ля 

1 2 3 4 5 6 
853211О.99.0. 050 Физические 002 От 06 группа 

БВ19АГ0200 лица льготных 1 года до полного дня 

0 категорий, 
определяемых 
учредителем 

3 лет 

Федеральные 
льготники (дети-

сироты, дети-
инвалиды, дети с 

тубинтоксикацией 
Муниципальные 

льготники 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

Наименование 
показателя наименова 

ние 

Код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии) 

7 8 9 
Удовлетворенность 

родителей (законных 
представителей) 

присмотром и уходом 
(отсутствие 

обоснованных жалоб), 
процент 

процент 744 

Удовлетворенность 
родителей (законных 

представителей) 
присмотром и уходом 

(отсутствие 
обоснованных жалоб), 

процент 
процент 744 

Удовлетворенность 
родителей (законных 

представителей) 
присмотром и уходом 

(отсутствие 
обоснованных жалоб), 

процент 

процент 744 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

2020год 
(очередно 

й 
финансов 

ый год) 

2021год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022год 
(2-й год 

планового 
периода) 

10 11 12 

100% 100% 100% 

100% 100% 100% 

100% 100% 100% 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (%) 

13 

5 % 



(многодетные) 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийски 
х перечней 

либо 
регионального 

перечня 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

наименование 
показателя 

наимено 
вание 

показате 
ля 

наимено 
вание 

показате 
ля 

Показатель объема 
Показатель, муниципальной услуги 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Наимено 
вание Код по 

показате наимено ОКЕИ 
наименование наименование ля вание (при 

показателя показателя наличии) 

5 6 7 8 9 

792 

06 группа 
Число 

полного человек 
дня детей 

Значение показателя объема Среднегодовой размер 
муниципальной услуги платы (цена, тариф) 

2019год 2020год 2021год 
(очередн (1-й год (2-й год 2019год 2020год 2021год 

ой планово планово (очередн (1-й год (2-й год 
финансо го го ой планово планово 
вый год) периода периода финансо го го 

) ) вый год) периода периода 
) ) 

10 11 12 13 14 15 

1 1 1 

0 0 0 
Бесплат 

0 0 0 
но 

50% от 
установл 

енного 
1 1 1 размера 

114,40 
руб. в 
день 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
объема 
муниципально 
й услуги(%) 

1 2 16 
050 Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем 

5 % 

853211О.99.0. 
БВ19АГ02000 

Федеральные 
льготники 

(дети-сироты, 
дети-инв алиды, 

дети с 
тубинтоксикаци 

ей 

002 От 
1 года 
до 3 
лет 

Муниципальны 
е льготники 

(многодетные) 

3 4 

Раздел 8 



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): 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийск 
их перечней 

либо 
региональног 

о перечня 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (%) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийск 
их перечней 

либо 
региональног 

о перечня 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги Наименование 

показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (%) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийск 
их перечней 

либо 
региональног 

о перечня 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги Наименование 

показателя 
наименование 

Код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии) 

2020год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) 

2021год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

) 

2022год 
(2-й год 
планово 

го 
периода 

) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (%) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийск 
их перечней 

либо 
региональног 

о перечня 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

показателя 

наимено 
вание 

показате 
ля 

наименован 
ие 

показателя 

наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

наименование 

Код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии) 

2020год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) 

2021год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

) 

2022год 
(2-й год 
планово 

го 
периода 

) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (%) 

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

853211О.99.0. 
БВ19АА4800 

0 

011 
физические 

лица за 
исключением 

льготных 
категорий 

002 От 1 
года до 3 

лет 

04 
группа 

кратковр 
еменного 
пребыван 
ия детей 

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 

присмотром и уходом 
(отсутствие обоснованных 

жалоб) 

процент 744 100% 100% 100% 
5 % 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийск 
их перечней 

либо 
региональног 

о перечня 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
работы(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

работы (по 
справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной работы 

Значение показателя объема 
муниципальной работы 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей объема 
муниципальной 
работы (%) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийск 
их перечней 

либо 
региональног 

о перечня 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
работы(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

работы (по 
справочникам) 

Наимено 
вание 

показате 
ля 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

Значение показателя объема 
муниципальной работы 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей объема 
муниципальной 
работы (%) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийск 
их перечней 

либо 
региональног 

о перечня 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
работы(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

работы (по 
справочникам) 

Наимено 
вание 

показате 
ля 

наименова 
ние 

Код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии 
) 

Значение показателя объема 
муниципальной работы 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей объема 
муниципальной 
работы (%) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийск 
их перечней 

либо 
региональног 

о перечня 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
работы(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

работы (по 
справочникам) 

Наимено 
вание 

показате 
ля 

наименова 
ние 

Код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии 
) 

2019год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) 

2020год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

) 

2021год 
(2-й год 
планово 

го 
периода 

) 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей объема 
муниципальной 
работы (%) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийск 
их перечней 

либо 
региональног 

о перечня 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

показателя 

наимен 
ование 
показат 

еля 

наименова 
ние 

показателя 

наимено 
вание 

показате 
ля 

Наимено 
вание 

показате 
ля 

наименова 
ние 

Код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии 
) 

2019год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) 

2020год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

) 

2021год 
(2-й год 
планово 

го 
периода 

) 

2019год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) 

2020год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

) 

2021год 
(2-й год 
планово 

го 
периода 

) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей объема 
муниципальной 
работы (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
853211О.99.0 011 002 От 1 04 Число человек 792 5 5 5 1,50 1,50 руб. 1,50 руб. 
.БВ19АА480 физические года до 3 группа детей руб. в в день в день 5 % 

лица за лет кратковр день 



00 
исключением 

льготных 
категорий 

еменного 
пребыван 
ия детей 

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 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных организациях Волгограда, 
осуществляющих образовательную деятельность 

Постановление Администрация Волгограда 23.12.2019 1492 «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. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Федеральный закон № 131-Ф3; Федеральный закон № 273-Ф3; 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" (далее - Решение Волгоградской городской Думы № 79/2437. Постановление администрации Волгограда от 23.12.2019 № 1492 «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 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
В электронном 

виде через 
размещение 

информации на 
сайте МОУ 

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

По мере необходимости, но не реже 
одного раза в год 



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

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

Раздел 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 4 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийск 
их перечней 

либо 
региональног 

о перечня 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (%) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийск 
их перечней 

либо 
региональног 

о перечня 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (%) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийск 
их перечней 

либо 
региональног 

о перечня 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Наименование 
показателя наименова 

ние 

Код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии) 

2020год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) 

2021год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (%) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийск 
их перечней 

либо 
региональног 

о перечня 

наименование 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наимено 
вание 

показате 
ля 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

показателя 

Наименование 
показателя наименова 

ние 

Код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии) 

2020год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) 

2021год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (%) 

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

853211О.99.0. 
БВ19АГ0000 

0 

050 Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем 

002 От 
1 года до 

3 лет 

04 группа 
кратковреме 

нного 
пребывания 

детей 

Удовлетворенность 
родителей (законных 

представителей) 
присмотром и уходом 

(отсутствие 
обоснованных жалоб), 

процент 

процент 744 100% 100% 100% 
5 % 

853211О.99.0. 
БВ19АГ0000 

0 

Федеральные 
льготники (дети-

сироты, дети-
инвалиды, дети с 

тубинтоксикацией 

002 От 
1 года до 

3 лет 

04 группа 
кратковреме 

нного 
пребывания 

детей 

Удовлетворенность 
родителей (законных 

представителей) 
присмотром и уходом 

(отсутствие 
обоснованных жалоб), 

процент 

процент 744 100% 100% 100% 

5 % 

853211О.99.0. 
БВ19АГ0000 

0 

Муниципальные 
льготники 

(многодетные) 

002 От 
1 года до 

3 лет 

04 группа 
кратковреме 

нного 
пребывания 

детей 

Удовлетворенность 
родителей (законных 

представителей) 
присмотром и уходом 

(отсутствие 
обоснованных жалоб), 

процент 

процент 744 100% 100% 100% 

5 % 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальны Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер Допустимые 

й номер содержание муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф) (возможные) 



реестровой 
записи из 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Наиме 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

отклонения 
от 
установленн 

общероссий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги новани 

ых 

ских 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги новани Код по 2019год 2020год 2021год показателей 

перечней 
либо 

региональн 
ого перечня 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

показателя 

наименован 
ие 

показателя 

наимено 
вание 

показате 
ля 

наименовани 
е показателя 

е 
показа 

теля 
наимено 

вание 

ОКЕИ 
(при 

наличи 
и) 

(очередн 
ой 

финансо 
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

) 

2019год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2020год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021год 
(2-й год 

планового 
периода) 

объема 
муниципаль 
ной 
услуги(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
050 Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем 04 

группа 
кратков 
ременн 

ого 
пребыв 

ания 

792 0 0 0 5 % 

8532110.99 
.0.БВ19АГ 

00000 

Федеральные 
льготники 

(дети-сироты, 
дети-инвалиды, 

дети с 
тубинтоксикац 

ией 

002 От 1 
года до 3 

лет 

04 
группа 
кратков 
ременн 

ого 
пребыв 

ания 

Число 
детей 

человек 0 0 0 Бесплатно 

Муниципальны 
е льготники 

(многодетные) 

детей 

0 0 0 

50% от 
установленн 

ого 
размера1,50 
руб. в день 

ЧАСТЬ 2. 
Сведения о выполняемых работах (формируется при установлении муниципального задания 

одновременно на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования 
к выполнению работы (работ) 



1. Наименование работы, код работы1: отсутствует 

2. Категории потребителей работы: 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы (заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы): 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

регионального 
перечня 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

работы (%) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

регионального 
перечня 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 
наименовани 
е показателя 

единица измерения 
Значение показателя качества работы Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

работы (%) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

регионального 
перечня 

наименовани 
е показателя 

наименовани 
е 

код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии) 

20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 
год 

(2-й год 
планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

работы (%) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

регионального 
перечня 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименовани 
е показателя 

наименовани 
е 

код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии) 

20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 
год 

(2-й год 
планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

работы (%) 

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

- - - - - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

регионального 
перечня 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы 

Предельные цены 
(тарифы) на оплату работ2 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленн 

ых 
показателей 

объема 
работы 

(%) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

регионального 
перечня 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 
наиме-
нование 

показателя 

единица измерения описани 
е работы 

Значение показателя 
объема работы 

Предельные цены 
(тарифы) на оплату работ2 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленн 

ых 
показателей 

объема 
работы 

(%) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

регионального 
перечня 

наиме-
нование 

показателя наи-
менов 
ание 

код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии) 

описани 
е работы 

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 
год 

(2-й год 
планового 
периода) 

20 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) 

20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 
год 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленн 

ых 
показателей 

объема 
работы 

(%) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

регионального 
перечня 

(наименов 
ание 

показателя ) 

(наименова 
ние 

показателя ) 

(наименова 
ние 

показателя ) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наиме-
нование 

показателя наи-
менов 
ание 

код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии) 

описани 
е работы 

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 
год 

(2-й год 
планового 
периода) 

20 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) 

20 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 
год 

(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленн 

ых 
показателей 

объема 
работы 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
- реорганизация образовательного учреждения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

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



3. Порядок конт роля за выполнением муниципального задания: 
Формы контроля Периодичность Структурные подразделения 

администрации Волгограда, 
осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 
1 2 3 

Предварительный 
контроль 

В соответствии с распорядительным актом учредителя, ГРБС Департамент по образованию 
администрации Волгограда, департамент 
финансов администрации Волгограда, 
Ворошиловское территориальное 
управление департамента по образованию 
администрации Волгограда 

Текущий/последующий 
(камеральные и 
выездные проверки, 
направление запросов, 
о предоставлении 
информации о 
выполнении 
муниципального 
задания, проверка 
отчетности)) 

В соответствии с распорядительным актом учредителя, ГРБС Департамент по образованию 
администрации Волгограда, департамент 
финансов администрации Волгограда, 
Ворошиловское территориальное 
управление департамента по образованию 
администрации Волгограда 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее 01 февраля финансового года, следующего 

за отчетным по форме, утвержденной Постановлением администрации Волгограда от 18.12.2019 № 1473 «Об утверждении Положения о 
формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
Волгограда и финансовом обеспечении выполнении муниципального задания» (приложение№2) 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания (в том числе предварительного отчета) не позднее 01 февраля 
финансового года, следующего за отчетным. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: допустимое (возможное) отклонение от выполнения 
муниципального задания(части муниципального задания) в пределах которого оно (его часть) считается выполненным - 5% 


