
~униципальноезадание
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

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

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

ЧАСТЬ 1
(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,
Х!! l1Д 45000300300301060100
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте от 3 лет до 8 лет
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:



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

выполненным (в %), - 5%.

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

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
характеризующий Значение показателя качества мун 'щипальной

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

ный муниципальной услуги оказания
номер муниципальной

Наименование
реестров услуги 20 18,'од 2019год 2020год

показателя Наименование код по (очередной (I-й год (2-й годой
наименован наименован показателя ОКЕИ финянсовы планового плаИО130ГОнаименование наименованиезаписи наименование показателя не не й ГОД) периода) периода)показателя показателя пеказагеля показателя

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

Обучающиеся за

исключением Удовпетворенностъ родителей

J 1Д4500 обучающихся с
От 3 лет до 8

группа (законных представителей)

03003003 Не указано ограниченными Очная полного дошкольным образованием единица 642 О О О
лет

(отсутствие обоснованных01060100 возможностями дня

здоровья (ОВ3) и жалоб), единиц

летей-инвалидов
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (в %), - 20%.

3 2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, Показатель объема

характеризующий муниципальной услуги Значение показателя объема Среднеголовой размер платы
Показатель характеризующий содержание муниципальной условия (формы) Единица муниципальной услуги (цена, тариф)

Уникальны услуги оказания

й номер муниципальной Наимено
измерения

реестровой услуги код по
2017ГQД 2018r 2017год 2018rвание

ОКЕИ (I-й год 2019год (I-й год 2019год
записи наименова наименов показате наименов (очсредно плаНQВQ (2-й год (очереди плаНQВО (2-й годнаименован (при Й ойнаименование шше

наименование показателя ние не ля ание финансов го плаНОВQГQ
финансо ГО плаИОВОГQ

показателя показател наличи псриода периода) пеР"Qда периода)показателя показателя ый год) вый год)я и) ) )

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

Обучающиеся за
Число

l1Д45000300 исключением обучаюшихся
От 3 лет

группа
обучающ

30030106010 Не указано с ограниченными Очная полног человек 792 343 343 343
до 8 лет ихся

О возможностями здоровья о дня
(человек)

(ОВ3) и детей-инвалидов



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

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

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

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

муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельностьэ

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.1999 N2 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N2 184-ФЗ);
- Федеральный закон от 06.10.2003 N2 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

(далее - Федеральный закон N2 131-ФЗ);
- Федеральный закон от 29.12.2012 N2 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N2 273-ФЗ);
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N2 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (далее - приказ
Минобрнауки РФ N2 1014);

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N2 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования"(далее - приказ Минобрнауки РФ N2 1155).

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ
Частота

Состав размещаемой информации обновления
информирования

информации
1 2 3

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

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

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



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):
1.1. Реализация основных общеобразовательных про грамм дошкольного образования, Х!! llД45000300300201061100

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте от 1 до 3 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):

Показатеи 1>,
Показатель качества муниципальной услуги

характеризующий Единица измерения по Значение показателя качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание условия (форм ы) ОКЕИ
НаименованиеУникальный муниципальной услуги (по справочникам) оказания Код по 2019год 2020год

номер реестровой муниципальной услуги пеказагеля наименов 2018год (I-й год (2-й годОКЕИ (при (очередной
записи (по справочникам) ание финансовый год) планового планового

наличии) периода) периода)
наимснова наименова наименован

наименование
ние наименованис гюказателя ние не

показателя
показателя показателя показателя

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

Обучающиеся за
у довлетворенность

родителей (законных
исключением

представителей)
обучающихся с группа

IlД450003003002 Не От 1 лет
Очная

дошкольным
642 О О О

01061100
ограниченными

до 3 лет
полного

образованием
единица

указано
возможностями дня

(отсутствие
здоровья (ОВ3) и детей-

обоснованных жалоб),
инвалидов.

единиц

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



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

характеризуюший услуги Среднегодовой размер
условия (формы) Значение показателя объема платы (цена, тариф)Показатсль характеризующий содержание Единица измерения

муниципальной услуги (по справочникам)
выполнения

по ОКЕ И
муниципальной услуги

Уникальный муниципальной
номер услуги (по

реестровой справочникам) Наименование Код по 20181'0 2019год 2020 год
ОКЕИ

Д (I-й год (2-й годзаписи наимено показателя наименов (очере 201 8год 2019год 2020год
наименован наименован (при ДIIОЙ

планово планов
наименование ванне ание (очередной (I-й год (2-й годиаимсноваиие показателя не ие финанс го ого

показателя по казате наличии) периода период финансовы планового илановогопоказатепя показателя овый
ЛЯ

год)
) а) й год) периода) периода)

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

Обучающиеся за

исключением
От 1

IIД450003003 обучающихся с
группа

Число

00201061100
Не указано года до Очная полиого человек 792 54 54 54

ограниченными
3 лет дня

обучающихся
возможностями здоровья

(ОВ3) и детей-инвалидов.

Допустимые (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 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

Поста новлен ие Администрация Волгограда 2 J .11.20 16 1773 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных организациях Волгограда,
осуществляющих образовательную деятельность»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон N2 184-ФЗ; Федеральный закон N2 131-ФЗ; Федеральный закон N2 273-ФЗ; приказ Минобрнауки РФ N2 1014; -

приказ Минобрнауки РФ N2 1155.



Раздел 3

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Частота

Способ
Состав размещаемой информации обновления

информирования
информации

I 2 3

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

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

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

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):
1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования,
Х!! llД45000100400301060100
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 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):

Показагель, Показатель качества муниципальной услуги
характеризующий Значение показятеля качества муниципальной

Уникальный Показатепь, характеризующий содержание условия (формы) Единица измерения услуги

номер муниципальной услуги оказания
муниципальной Наименование 2018год 2019год 2020годреестровой услуги показателя Наименование код по (очередной (1-" год (2-Нгодзаписи

наименован наименован показателя ОКЕИ финансовы планового плановогонаименование наименование наименование
не не " год) периода) периода)показателя показателя показателя показателя показателя

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

llД4500 Адаптированна Обучающиеся с группа
Удовлетворенность родителей

01004003 я ограниченными От 3 лет до 8 Очная
(законных представителей)

642 О О Ополного дошкольным образованием (отсутствие
единица

образсвательна возможностями лет
01060100 здоровья (083)

дня
обоснованных жалоб), единиця программа



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

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

характеризующий муниципальной услуги Значение показателя объема Среднегодовой размер платы
Показатсль, характеризующий содержание -условия (формы) Единица муниципальной услуги (цена, тариф)

Уникальный
муниципальной услуги оказания

муниципальной Наимено
измерения

номер реестровой услуги код по
2017год 2018r 2017год

2018rванне
записи ОКЕИ (очсрсдно (I-й год 2019год

(очереди
(I-й год 2019год

наимспова наименов по казате наименов IIлаllООО (2-й год плаllОВО (2-й годнаименован (при й ойнаименование lIаимеиование ание
lIие ие ля ание финнпсов

го планового финаисо го планового
показателя показателя показател напичи псриода псриода) псриода периода)показателя показателя Ь'Й год) ВЫЙ год)я и) ) )

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

АД3ПП1РОВ3НН3 Обучающиеся с Число
l1Д45000100 От 3 лет

группа
обучающя ограниченными

Очная 792полног человек 30 30 30
400301060100 образовагельна возможностями до 8 лет ихся

о дня
я ПрОГр3ММ3 здоровья (ОВ3) (человек)

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

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

Федеральный закон от 06.10.1999 NQ 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон NQ 184-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 NQ131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон NQ131-ФЗ);



Раздел 4

- Федеральный закон от 29.12.2012 N2 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N2 27З-ФЗ);
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N2 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (далее - приказ
Минобрнауки РФ N2 1014);

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N2 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования" (далее - приказ Минобрнауки РФ N2 1155).

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ
Частота

информирования
Состав размещаемой информации обновления

информации

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

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

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

образовательном стандарте дошкольного образования;

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

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):
1.]. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, Х!! llД45000300300201043100
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте от 1до 3 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):

Показатель, Пеказагель качества муниципальной услуги
уникапьный

Показатель, характеризующий содержание характеризующий Единица измерения по Значениепоказателякачествамуниципальнойуслуги
номер реестровой

муниципальной услуги (по справочникам)
условия(формы) Наименование ОКЕИ

записи оказания показателя
наименов I 2018год I 2019год I 2020годмуниципальнойуслуги Код по (очередной (I-й год (2-й год планового



(по справочникам) ание ОКЕИ (при финансовый год) планового периода)

наличии) периода)

наименова наименова наименован
наименование

ние наименование показателя ние ие
показателя

показателя показателя показателя

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

Обучаюшиеся за
Удовлетворенность

родителей (законных
исключением группа

представителей)
обучаюшихся С Отl кратковр

IIД450003003002 Не
года до 3 Очная

дошкольным
642 О О Оограниченными сменного единица

01043100 указана.
пребыван

образованием
возможностями лет

(отсутствие
здоровья (ОВ3) и ия детей

обоснованных жалоб),
детей-инвалидов

единиц

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

3 2 Показатели характеризующие объем муниципальной услуги:,
Показатель, Показатсль объема муниципальной

характеризующий услуги Среднегодовой размер
условия (форм ы) Значение показателя объема платы (цена, тариф)

Показатель, характеризующий содержание единица измерения муниципальной услугивыполнения
по ОКЕИУникальный муниципальиой услуги (по справочникам) муниципальной

номер услуги (по
реестровой справочникам) Наименование Код 110

2018ro 2019год 2020год
ОКЕИ

д (I-й год (2-й годзаписи наимено показателя наимеl-lОВ (очере 2018год 2019год 2020годнаименован наименовав (при дной
планово планов

наименование ванне ание (очередной (I-й год (2-й годнаименование показателя ие ие финанс го ого
показателя по казате наличии) периода период финансовы планового плановогопоказателя пеказагеля овый

) а) й год) периода) периода)ля
год)

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

Обучающиеся за
группа

исключением
Отl

IIД450003003 обучающихся С
кратковр

Число
Не указана. года до Очная сменного

обучаюшихся
человек 792 6 6 6

00201043100 ограниченными
3 лет пребыван

ВОЗМОЖНОСТЯМИ здоровья
ия детей

(ОВ3) и детей-инвалидов

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



4. Муниципальные право вые 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 21.11.2016 1773 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных организациях Волгограда,
осуществляющих образовательную деятельность»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон N2 184-ФЗ; Федеральный закон N2 131-ФЗ; Федеральный закон N2 273-ФЗ; приказ Минобрнауки РФ N2 1014; -

приказ Минобрнауки РФ N2 1155.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Частота

Способ
Состав размещаемой информации обновления

информирования
информации

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

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

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

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



Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):
1.1. Присмотр и уход, Х!! 11785001100300006003100
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:

3.1. Показатели качества муниципальной услуги (заполняется
у б

при
)

установлении показателей, характеризующих качество муниципальной
слуги, в ведомственном переч:не муниципальных услуг и ра от

Гlоказатель,
Показатсль качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий характеризующий Единица юмерения по Значение показатепя качества муниципальной услуги

условия (формы) ОКЕИ
содержание муниципальной услуги Наименование

2019годУникальный оказания Код по 201 8год 2020год(по справочникам) муниципальной услуги показателя наимснов (I-й год
номер реестровой ОКЕИ (при (очередной (2-й год ппанового

(по справоч никам) ание финансовый год) планового периода)
записи наличии) периода)

наимснова
наименова наименован

наименование IIHC наименование
ние ие

показателя пеказател показагсля
показателя пеказагеля

Я

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

физические
Удовлетворенность

родителей (законных

11785001100300 лица за
От 3 лет

Группа
представителей)

исключением полного единица 642 О О О
006003100 до 8 лет присмотром и уходом

льготных дня

категорий
(отсутствие обоснованных

жалоб), единиц

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

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

характеризующий услуги Среднегодовой размер
УСЛОВИЯ (формы) Значение показателя объема платы (цена, тариф)

Показатель, характеризующий содержание Единица измерения муниципальной услугивыполнения
по ОКЕИУникальный муниципальной услуги (по справочникам) муниципальной

номер услуги (по
реестровой справочникам) Наименование Код по 2018ro 2019год 2020год

ОКЕИ
д (I-й год (2-й годзаписи наимено показателя наименов (очере 2018год 20 19 год 2020годнаименова наименован наименован (при дной планово планов

наименование ванне ание (очередной (l-й год (2-й годние не I1е финанс го ОГО
показателя показате наличии) периода период финансовы планового планового

показателя показателя пеказагеля овый й год) периода) периода)ля
год) ) а)



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

1178500110030
физические лица за

От 3 лет
Группа

Число
133,60

исключением полного человек 792 342 342 342 руб. В
0006003100 до 8 лет, детей

льготных категорий ДНЯ день

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

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
Решение Волгоградская городская Дума 16.07.2013 79/2437 "Об установлении, взимании 11 расходовании платы родителей (законных

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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон Н2 184-ФЗ; Федеральный закон Н2 13] -ФЗ; Федеральный закон Н2 273-ФЗ; приказ Минобрнауки РФ Н2 1014; -

приказ Минобрнауки РФ Н2 1155, Решение Волгоградской городской Думы от 16.07.2013 Н2 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 Н2 79/2437.

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ

Состав размещаемой информации
Частота обновления

информ ирования информации

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

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

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

образовательном стандарте дошкольного образования;



о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта

работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам дошкольного образования по

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

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):
1.1. Присмотр и уход,К2 11785005000300006005100
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
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 псрсчне муниципальных услуг и работ):,

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий характеризующий Единица измерения по Значение показателя качества муниципальной услуги

условия (формы) ОКЕИ
содсржапис муниципальной услуги (по Наименование 2019год

Уникальный оказания Код по 2018год 2020годсправочникам) муниципальной услуги показателя наименов (\ -й год
номер реестровой (по справочникам) ание

ОКЕИ (при (очередной планового (2-й год планового

записи наличии) финансовый год) периода) периода)

наименова
наименова наименованнаименование ние наименование

ние не
показателя показател показателя

показателя показателя
я

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

Физические лица
Удовлетворенность

льготных Группа
родителей (законных

11785005000300 От3 лет представителей)
категорий, полного единица 642 О О О

006005100 до 8 лет. присмотром и уходом
определяемых дня

(отсутствие обоснованных
учредителем

жалоб), единиц

Федеральные
льготники (дети-

сироты, дети- единица 642 О О О

инвалиды, дети с
тубинтоксикацией
Муниципальные

льготники единица 642 О О О

(многодетные)



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

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

характеризующий услуги Среднегодовой размер
Показатель, характеризующий условия (формы) Значение показателя объема платы (цена, тариф)Елинина измерения

содержание муниципальной услуги (по выполнения
по ОКЕИ

муниципальной услуги
Уникальный справочникам) муниципальной

номер услуги (по
рссстровой справочникам) Наименование Код по 20181'0

2Ul9год 2020год
ОКЕИ

д (I-й год (2-й годзаписи наимено показателя наименов (очере 2018J'OД 20 19J'од 2020годнаименова 1i311MCt!OB311 наимсиован (при дной планово планов
наимснованис вание ание (очередной (I-й год (2-й год

ние не ие финанс
го ого

показателя показате наличии) периода период финансовый планового планового
по казателя показатспя показателя овыйля

год) ) а) год) периода) периода)

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

Физические лица

1178500500030
льготных

От 3 лет
Группа

Число
категорий, полного человек 792 31 31 31

0006005100 до 8 лет. детей
определяемых ДНЯ

учредителем

Федеральные
льготники (дети-

сироты, дети- 4 4 4 Бесплатно

инвалиды, дети с

тубинтоксикацией

50% от

Мунииипальные установлен н

л ьготники 27 27 27 ого размера

(многодетные) 133,60 руб.

вдень

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

Раздел 7
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):
1.1. Присмотр и уход, Х!! 11785001100200006005100
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

Показатеи ь, Покалатель качества муниципальной услуги

характеризующий Единица измерения по Значение показателя качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий

условия (формы) ОКЕИ
содержание муниципальной услуги Наименование

Уникальный оказания Код по 2018roJl 2019roJl 2020год(по справочникам) муниципальной услуги показателя наименов
номер реестровой ание

ОКЕИ (при (очередной (I-й год планового (2-й год планового
(по справочникам) наличии) финансовый год) периода) периода)

записи
наименова

наименова наименован
наименование "ие наименование

ние ие
показателя показател показателя

показателя показатепя
Я

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

физические
Удовлетворен ность

родителей (законных
117850011002 лица за

От I лет
Группа

представителей)
исключением полного единица 642 О О О

00006005100 до 3 лет присмотром и уходом
льготных дня

категорий
(отсутствие обоснованных

жалоб), единиц

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

выполненным (в %), - 20%.

Jlоказатель, Показатель объема муниципальной
характеризующий услуги Среднегодовой размер
условия (формы) Значение показателя объема платы (цена, тариф)Показатель, характеризующий содержание Единица измерения

выполнения
по ОКЕИ

муниципальной услуги
Уникальный муниципальной услуги (по справочникам) муниципальной

номер услуги (по
реестровой справочникам) Наименование Код по 2018ro

2019roJl 2020год
ОКЕИ

д (I-и год (2-й годзаписи наимено показателя наименов (очере 2018roJl 2019roJl 2020годнаименова наименован наименован (при дной планово планов
наименование ванне ание (очередной (I -я год (2-й годнне ие ие финанс го ого

показателя показате наличии) периода период финансовы планового планового
показатсля показателя показатепя овыйля ) а) й год) периода) периода)

год)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1\ 12 13

1178500110 физические лица за Группа 109,80
От I лет Число0200006005 исключением полного человек 792 48 48 48 руб. в
до 3 лет. детей

100 льготных категорий дня день

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показатепей 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 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

Поста но вление Администрация Волгограда 21.11.2016 1773 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр И уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных организациях Волгограда,
осуществляющих образовательную деятельность»

5. ПОРЯДОК оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон Н2 184-ФЗ; Федеральный закон Н2 131-фЗ; Федеральный закон Н2 27З-ФЗ; приказ Минобрнауки РФ Н2 1014; -

приказ Минобрнауки РФ Н2 1155, Решение Волгоградской городской Думы от 16.07.2013 Н2 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 Н2 79/2437.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ

Состав размещаемой информации
Частота обновления

информирования информации
1 2 3

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

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

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



Уникальный

номер

Покалатель характеризующий

содержание муниципальной услуги (по
Показатель,

характеризующий
Показатель объема муниципальной

услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Раздел 8
1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):
1.J. Присмотр И уход, -N'Q11785001100200006005100
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
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):

Показатель
Показатель качества муниципальной услуги

характеризующий Единица измерения по Значение показатсля качества муниципальной УСЛУП1
Показатель, характеризующий

условия (формы) ОКЕИ
содержание муниципальной услуги (по Наименование

2019годУ ни кал ьный оказания Код по 2018год 2020годсправочникам) муниципальной услуги показателя наименов (I-й год
номер реестровой ОКЕИ (при (очередной (2-й год планового

(по справочникам) ание финансовый год) планового периода)
записи наличии) периода)

наименова
наименова наименованнаимепованис нис наименование

ние не
показателя показатсл показатепя

показатсля показатепя
я

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

Физические лица
Удо влетво рен ность

родителей (законных
117850011002 льготных

От [лет
Группа

представителей)
категорий, полного единица 642 О О О

00006005100 до 3 лет. присмотром и уходом
определяемых дня

(отсутствие обоснованных
учредителем

жалоб), единиц

Федеральные
льготники (дети-

сироты, дети-
единица 642 О О О

инвалиды, дети с

тубинтокси кацие
й

Муниципальные
льготники единица 642 О О О

(многодетные)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Раздел 9

реестровой справочникам) условия (формы) Единица измерения

записи выполнения по ОКЕИ
муниципальной

услуги (по 2018го
справочникам) Наименование Код по 2019год 2020годд

показателя наименов ОКЕИ (очере
(l-й год (2-й год

наимено планово планов 2019год 2020годнаимснова наименован наименован ание (при дной 2018годнаименование ванис го ого (l-й l'Ojl (2-й год
ние ие ие наличии) финанс (очередной

показатсля показате периода период планового планового
показателя показателя показателя овый финансовый год)

ля год) ) а) периода) периода)

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

Физические лица
1178500110 льготных Группа

От 1 лет Число0200006005 категорий, полного человек 792 6 6 6
до 3 лет. детей

100 определяем ы х ДНЯ

учредителем
Федеральные

льготники (дети-
сироты, дети- О О О

инвалиды, дети с

тубинтоксикацией
50%01'

Муниципальн ые
установленного

11ьготники 6 6 6
размера 109,80

(многодетные)
руб. в день

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

1. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):
1.1. Присмотр и уход, Х!! 11785001100200004007100
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
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):

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий характеризующий Единица измерения по Значение показателя качества муниципальной услуги

номер реестровой содержание муниципальной услуги
условия (формы)

Наименование ОКЕИ
оказания

2018год 12019ГОД 12020ГОдзаписи (по справочникам) показателя наименов I Код помуниципальной услуги (очередной (l-и год (2-й год планового
(по справочникам) анис ОКЕИ (при финансовый год) планового периода)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наличии) периода)

наименова
наименова наименованнаименование ние наименованиение не

показателя показатеи поиазагеля
показателя показатепя

я
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Удовлетворенност

физические Группа
ь родителей
(законных

117850011002 лица за
От I лет

кратковре
представителей)

исключением менного единица 642 О О О
00004007100 до 3 лет

пребыван
присмотром и

льготных
уходом (отсутствие

категорий ия детей
обоснованных
жалоб), единиц

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

Показатель объема муниципальной
Показатепь, услуги Среднегодовой размер

Показатель, характеризующий характеризующий условия Значение показатсля объема платы (цена, тариф)
содержание муниципальной (формы) выполнения Единица измерения муниципальной услуги

Уникальный услуги (по справочникам) муниципальной услуги (по по ОКЕИ

номер справочникам)
реестровой Наименование Код по 20181'0 2019год 2020 год

ОКЕИ
д (I-й год (2-й годзаписи наимено показателя наименов (очере 201 8год 2019год 2020годнаименова наименован планово планов

наименование вание наименование ание (при дной (очередной (I-й год (2-й год
ние не ГО ого

показателя показагс пеказагеля наличии) финанс финансовы планового планового
показателя пеказагеля

овый
периода период

й год) периода) периода)ля ) а)год)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1178500110
физические Группа крат

лица за
От I лет

ковременно
Число 1,40 руб. IJ

0200004007 исключение го человек 792 6 6 6
до 3 лет. детей день

100 м льготных пребывания
категорий детей

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (в %), - 50/0.

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 [6.07.2013 79/2437 "Об установлении, взимании и расходовании платы родителей (законных



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон N2 184-ФЗ; Федеральный закон N2 131-ФЗ; Федеральный закон N2 273-ФЗ; приказ Минобрнауки РФ N2 1014; -

приказ Минобрнауки РФ N2 1155, Решение Волгоградской городской Думы от 16.07.2013 N2 79/2437 "Об установлении, взимании и
расходовании платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность" (далее - Решение
Волгоградской городской Думы N2 79/2437.

Способ
Состав размещаемой информации

Частота обновления
информирования информации

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

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

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

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



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

Показатель,
Показалель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий характеризующий Единица измерения по Значение показателя качества муниципальной услуги

условия (формы) ОКЕИ
содержание муниципальной услуги (по Наименование

2019год
Уникальный

оказания Код по 2018год 2020годсправочникам) муниципальной услуги показателя наименов (I-й ГОД

номер реестровой ОКЕИ (при (очередной (2-й год планового
(по справочникам) ание планового

записи наличии) финансовый год) периода)
периода)

наименова
наименова наименованнаименование ние наименование

ние ие
показателя показател показателя

показателя показателя
Я

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

Физические лица Группакр
Удовлетворенность

родителей (законных
117850050002 льготных

От I лет
атковреме

категорий, нного
представителей)

единица 642 О О О
00004009100 до 3 лет.

пребыван
присмотром и уходом

определяемых
(отсутствие обоснованных

учредителем ия детей
жалоб), единиц

Федеральные

льготники (дети-

сироты, дети- единица 642 О О О
инвалиды, дети с

тубинтоксикацией

Муниципальные

льготники единица 642 О О О
(многодетные)

Раздел 10
Г. Наименование муниципальной услуги, уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню (код услуги):
1.1. Присмотр и УХОД, Х!! 11785005000200004009100
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физическиелица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:

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



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

характеризуюший услуги Среднегодовой размер
Показатель. характеризующий УСЛОВИЯ(формы) Значение показателя объема платы (цена, тариф)Единица измерения

содержание муниципальной услуги (по выполнения
по ОКЕИ

муниципальной услуги
Уникальный справочникам) муниципальной

номер услуги (по
реестровой справочникам) Наименование Код по 20181'0 2019год 2020год

ОКЕИ
д (l-й '"Од (2-й годзаписи наимено показателя наименов (очере 2018год 20191'0Д 2020годнаимсиова наименован наименован (при ДIIОЙ планово плаиов

наименование ванне ание (очередной (l-й год (2-й год
ние ие ие го ого

показателя показате наличии) финанс периода период финансовый планового пла110во1'0
показателя показателя показателя ОВЫЙ год) периода) периода)ЛЯ год) ) а)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Группак

Бесплатно;
Физические лица ратковр

50% от1178500500 льготных еменног
0200004009 От l лет Число

792 О О О
установлен н

категорий,
до 3 лет.

о человек
пребыва

детей ого размера
100 определяемых

1,40 руб. в
учредителем ния

детей
день

Федеральные
льготники (дети-

сироты, дети- О О О
инвалиды, дети с

тубинтокси кацней
Мунициnш/ы/ые

льготники О О О
(многодетные)

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

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 Периодич ность
Структурные подразделения администрации Волгограда, осуществляющие

контроль за исполнением муниципального задания



I 2 3

камеральная проверка I раз в квартал ТУ ДОАВ

выездная проверка не реже 1 раза в год ТУ ДОАВ

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

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
квартальный - до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой - до 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):

Показатель,
характеризующий

содержание Показятель качества муниципальной услуги (работы)
муниципальной услуги Показатель,

(работы) характериэующий условия
(формы) оказания

Уникаль муниципальной услуги
ный (выполнения работы)

единица

номер '" измеренияо;.,
о-

реестров
" " ., ;:;

"ой ~ '" :1: '" :: '" '"
отклонение,

ij о; о; с
" '" ., ее ., е исполнено на допустимое
'" о- сз о- '" о- ~ ~ :;:: утверждено превышающеезаписи с ;:; с ;:; с ~ ~ (возможное)
~ ~

5 о.. отчетную причина отклонения
" " " о- о- t:: на год допустимое
'" '" ~ '" ~ ~ " ~ дату отклонение~ с с с ее ее "" '" " '" " " '"

с :::;: :- значение
:1: " " с с вс с ~ ::., ., :; наимсно :.:: :т

:: :: ~ вапие О
:;::

" ее :1: r:;

'" сз с '"З З е :с

" ~
<::(

~ с
" ее :.::

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

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

ный характеризующий характеризующий '" ::
r:; о,

условия (формы)
>:: с: ее

номер содержание Показатель объема муниципальной услуги (работы) ~ "- ...•.. '"<::( ;;;реестров муниципальной услуги оказания '" :r
"- м '"о '" :::1ой (работы) муниципальной "-~



записи
услуги единица

(выполнения измерения причина отклонении

работы) по О({ЕИ

отклонение,

'" '"
исполнсно на допустимое

:5 :5 гаименоваш утверждено (возможнос)
превышяюще

•...

~
с покаэатсля на год

отчетную е допустимое;;; дач отклонение
"" " значснис
е о
с: с: наимсно~ " код;: 031111С
ее "" "Q ~:с
'" ~~
" ес
::

I 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15*

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

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


