
Муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
« Детский сад №  375 района Волгограда»

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
(в редакции приказа от 31.08.2018 №  462)

УТВ1-РЖ ДЛК) 
Начальник■ Красиооктибримии о 

тсрри триального упрапжчшя 
."Дёйарт'ймснта по обрачонипшо 

ЙДМИН^рЙИМШ UfllH)OI рада 
тГнпридоп 

С 2018г.

Ч А С Т Ь  1. Сведения об оказываемых услугах
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит треб...... ...я к

оказанию муниципальной услуги (услуг)

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

_________ ___ ,—„ лттттт̂ ,  .^ттхгтт /'ооггАттиаРтга ттшл \/гтянг>тчпении показателей. характеризующих

r«..r,.v.rrnn u u iiu ii iM i'. i ir i.T m u  v r n v m V  .......... ............... ------------------- -

Уникальный
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реестровом
•записи

1 loKa tarcju*, характеризующий содержание 
м у 11 и ци 11 aj 1 ы 1 ой услуги

Показатель, 
характеризующий уcjювия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги
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Наименование
показателя
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родителей
(законных

представителей)
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3.2.1 кжазатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Ун икальн ы й
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реестровой
записи

8010110.99.0.
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паимснова
ние

показателя

003 
Образо 
ватель 

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

Вид Примявший 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-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон №  131 -ФЗ);
- Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон JV" 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 Частогн обновлении 

информации
1 2 3

В  электронном 
виде через 

размещение 
информации на 

сайте М О У

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 М О У, лицензия на 
осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными 
представителями) обучающихся,
о реализуемых основных общеобразовательных программах дошкольного образования, федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования;
о руководителе, персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы;
о численности обучающихся по реализуемым основным общеобразовательным программам дошкольного 

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

По мере необходимости, но не 
реже одного раза в год



Раздел 2
I I Im iimi iioii.iiim- m\ mnimiaiiuion ус луги, код услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошколь.... о ofip.i ииипши,
50.Д45.0
2. K;i I cl opiin iuh peun icudi муниципальной услуги: 0110152 Физические лица в возрасте до 8 лет
3. I loKinaiciin члрлк u-pinyioiuiU' кичестно и (или) объем муниципальной услуги:
3.1 I loica iaivini характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих 
качество муниципал!.мой услуги):
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(формы) оказания 
муниципальной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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4. Муниципальные правовые акты Волгограда, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Вид Принявш ий 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-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон №  131 -ФЗ);
- Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон №  273-Ф3);
- 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. Поря до к и н форм и рования потенциальных потребителей муниципальной услуги:______
Способ

информирования
Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 J

В  электронном 
виде через 

размещение 
информации на 

сайте М О У

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

1 [оказатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (% )

11аименование 
показателя

Единица измерения

i 1аименова 
ние 

показателя

код по 
О КЕИ
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(очередно
Й
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планово! 
о
периода)
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(2-й год 
нлановог 
о
периода)
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показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

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

8010110.99.0.Б 003 003 Обучающ иеся 003 О т З 01 Очная 06 группа Удовлетворенности процент 744 100% 100% 100%



В24ВУ42000 Образова за исключением лет до 8 полного дня родителей
тельная обучающихся с лет (законных
програм ограниченными представителей)

ма (за возможностями ДОШКОЛЬНЫМ
исключе здоровья (О В З ) и образованием

нием детей-инвалидов (отсутствие
адаптиро обоснованных
ванной) жалоб).
в группе
полного

дня

10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Ун икальн ы й
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

о казан ия му и и циг гал ы той 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установлен!]

ых
показателей 

объема 
муниципалы! 
ой услуги (% )

1 [аммено 
ванне 

показате 
ля

Единица измерения

наименов
ание

код по 
О К Е И  (при 
наличии)
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(очереди
он
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вый год)

2018г 
(1-й год 
планово 
го
периода
)

20191 од 
(2-й год 
планово 
го
периода
)

2017год
(очереди
ой
фипанео 
вый год)

2018г
(1-й
год
плано
вою
перио
да)

2019iод 
(2-й год 
планово 
го
периода
)

иаименова
ние

показателя

наименование
показателя

иаименова
ние

показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

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

8010110.99.0.
БВ24ВУ42000

003 
Образо 
ватель  

ная 
програ 
мма (за 
исклю ч  
ением 
адапти 
рованн 

ой) в 
группе 
полног 
о дня

003
Обучающ иеся за 

исключением  
обучающихся с 
ограниченными  
возможностями  

здоровья (О В З ) и 
детей-инвалидов

003 О т З
лет до 8 
лет

01 Очная
06 группа 
полного 

дня

Число
обучаю т

ихся
(человек)

человек 792 413 413 413 0 0 0

10%



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

1 2 оJ 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон №  131 -ФЗ);
- Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 273-Ф3);
- 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 о
Э

В  электронном 
виде через 

размещение 
информации на 

сайте М О У

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

1 (оказатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (% )

11аименование 
показателя

Единица измерения

Наимепова
ние

показателя

код по 
О КЕИ

2018год
(очередно
й
финансов 
ын год)

2019год 
(1-й год 
планово! 
о
периода)

2020гол 
(2-й год 
планово! 
о
периода)

наименован
не

показателя

наименование
показателя

наименован
не

показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

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

8010110.99.0.
БВ24АВ42000

001
адаптиров

анная
образовате

льная
программ

а

004 О бучающ иеся  
с ограниченными  
возможностями  
здоровья (О В З )

003 О т З  
лет до 8 
лет

01 Очная
06 группа 

полного дня

Удовлетворенность
родителей
(законных

представителей)
дошкольным
образованием
(отсутствие

обоснованных
жалоб).

процент 744 100% 100% 100% 1 0 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У н и кальн ы й
номер

реестровой
записи

1 [оказатель. характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы 

(цепа, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установлен!»

ых
показателей 

объема 
муниципалы! 
ой услуги (% )

Наимено
вание

показате
ля

Единица изм ерег i и я

паименов
анис

код по 
О К ЕИ  (при 
наличии)

20171 од
(очереди
ой
фпнапсо 
вый год)

2018г 
(1-й год 
планово 
го
периода
)

20191 од 
(2-й год 
планово 
го
периода
)

2017год
(очереди
oii
фпнапсо 
вый год)

2018г
(1 Й
ГОД
плано
вого
перио
да)

2019год 
(2-й год 
планово 
го
периода
)

наимепова
ние

показателя

наименование
показателя

наимепова
ние

показателя

наименован
не

показателя

наименование
показателя

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

8010110.99.0.
ВВ24АВ42000

001
адаптир

004
Обучающ иеся с

003 О т З
лет до 8

01 Очная
06 группа 
полного

Число
обучаю т человек 792 , 5* 5 5 - 0 0 0 • - —■ -



ованная ограниченными
образова возможностями
тельная здоровья (О В З )
програм

ма

дня их с я 
(человек)

10%

Вид П ринявш ий орган Дата Номер Наименование
1 2 J) 4 5

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-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон №  273-Ф3);
- 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

В электронном 
виде через 

размещение 
информации на 

сайте МОУ

Состав размещаемой информации

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 М О У, лицензия на 
осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными 
представителями) обучающихся,
о реализуемых основных общеобразова тельных 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

Частота обновления 
информации

3
По мере необходимости, но не 

реже одного раза в год



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

оказанию муниципальной услуги (услуг)

Раздел 1

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

Показатель, 1 [оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги
характеризующий условия 

(формы) оказания
Единица измерения по 

ОКТ,И
Уникальный муниципальной услуги 2019го

Д
(1-й
год
планов
ого
период
а)

установленных
номер

реестровой
записи наименование

показателя

наименован
ие

показателя

наимено
вание

показате
ля

наименоиан
vie

показателя

наименование 
показа геля

Наименование
показателя

наименование

Код по 
О К Е  И 
(при 

наличии)

2018год 
(очереди 
ой
финансо 
вый год)

2020год 
(2-й год 
планового 
периода)

показателен 
качества 

муниципальной 
услуги (% )

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

8532110.99.0.
БВ 1 9 А А 5 0 0 0 0

011
физические 

лица за 
исключением  

льготных  
категорий

002 О т 1
года до 3 

лет

06
группа

полного
дня

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 

присмотром и уходом 
(отсутствие обоснованных 

жалоб)

процент 744 100% 100% 100%
10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
работы(по справочникам)

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наимено
вание

показате
ля

Показатель, 
х арактеризующи й 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

работы (по 
справочникам)

наименован
найм ен ов 

ание 
показател 

я

Показатель объема 
муниципальной работы Значение показателя объема 

муниципальной работы

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных

Единица измерения 
по О К ЕИ

Наимено показателей
вание Код по

20181-од
(очереди
ой
финанео 
вый год)

201 Угод 
(1 -й год 
плановог 
о
периода)

2020год 
(2-й год 
плановог 
о
периода)

объема
показате

ля
иаименова

ние
О К ЕИ
(при

наличии)

2018год
(очереди
ой
фпиапсо 
выи год)

2019год 
(1 -й год 
плановог 
о
периода)

2020год 
(2-й год 
плановог
о
периода)

муниципалы!» 
п работы (% )



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

8532110.99.0.
Б В 1 9 А А 5 0 0 0 0

011
физические 

лица за 
исключением  

льготных  
категорий

002 О т 1 
года до 3 

лет

06
группа

полного
ДНЯ

Число
детей

человек 792 95 95 95
109,80 
руб. в 
день

109,80 
руб. в 
день

109,80 
руб. в 
день

1 0 %

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

1 2 3 4 5
Решение Волгоградская городская Дума 16.07.2013 79/2437 "О б 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 №  131-ФЭ; Федеральный закон №  273-ФЭ; 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 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»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ

информирования
Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

В электронном 
виде через 

размещение

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

По мере необходимости, но не реже 
одного раза в год



нформации на осуществление образовательной деятельности, форма договора об образовании с родителями (законными
сайте М О У 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 2
1. Наименование муниципальной услуги, код услуги: Присмотр и уход, 50.785.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110! S2 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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

м у hi I ш тал ы юн у слу п i

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (% )

Наименование
показателя

Единица измерения по 
О КЕИ

наимепова
ние

Код по 
О К ЕИ  (при 
наличии)

2018год
(очереди
ой
финансо 
вый год)

201 Угод 
( I-й год 
планового 
периода)

2020год 
(2-й год 
нлаповог 
о
периода)

наименование
показателя

наимепова
ние

показателя

наимено 
в анис 

показаге 
ля

наименование
показателя

наименован
не

показателя

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

8532110.99.0.
БВ19АГ02000

050 Физические  
лица льготных  

категорий, 
определяемых 
учредителем

002 О т  
1 года до 

3 лет

06 группа 
полного дня

Удовлетворенность 
родителей (законных  

представителей) 
присмотром и уходом 

(отсутствие 
обоснованных жалоб), 

процент

процент 744 100 100 100

1 0 %

Федеральные  
льготники  (дети- 

сироты, дети- 
инвалиды, дети с 

т у б и т  оксикацией

процент 744 100 100 100

М униципальные
льготники

(многодетные)
процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

1 [оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Срсднегодово0 рачмер 
платы (цена, тариф)

(опустим
>1С
возможн
,1С)
отклоненп 
я от
установле
1НЫХ
юказател 
ей объема 
муннцппа
1Ы10Й
услугп(%)

I кшмепо 
вание 

показате 
ля

Единица измерения 
п о О К ЕИ

наименов
ание

Код но 
О КЕИ  
(при 

наличии)

2018го
Д
(очере
дной
финан
совый
год)

2019год 
(1 -й год 
плановог
о
периода)

2020год 
(2-й год 
плановог 
о
периода)

наименование
показателя

наимено
ванне

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименование
показателя

наименование
показателя

2018год
(очередно
й
финансов
ый год)

2019год 
(1 -й год 
плановог 
о
периода)

2020год 
(2-й год 
плановог
о
периода)

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

8532110.99.0.
Б В 1 9 А Г0 2 0 0 0

050 Физические  
лица льготных  

категорий, 
определяемых 
учредителем

002 О т  
1 года 
до 3 
лет

06 группа 
полного 

дня

Число
детей

человек

792 10 10 10

Бесплатн
о;

50% от 
установле 

иного 
размера 
109.80 
руб. в 
день

Бесплатн
о;

50% от 
установл 

енного 
размера 
109.80 
руб. в 
день

Бесплат 
но: 

50%  от 
установл 
-енного 
размера 
109,80 
руб. в 
день

1 0 %

Федеральные  
льготники  (дети- 

сироты, дети- 
инвалиды, дети с 
тубинтоксикацие  

й

0 0 0
Бесплатн

о

Бесплатн
о:

Бесплат
но;

М униципальные
льготники

(многодетные)
10 10 10

50% от 
установле 

иного 
размера 
109.80 
руб. в 
день

50% от 
установл 

енного 
размера 
109.80 
руб. в 
день

50%  от 
установл 

енного 
размера 
109.80 
руб. в 
день



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
х ар актер изующи й у слов ия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

1 [оказатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

m v iтципальной услуги
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателен 
качества 

муниципальной 
услуги (% )

Наименование
показателя

Единица измерения по 
О КЕИ

наименование

Код по 
О К ЕИ  
(при 

наличии)

2018год
(очереди
ой
фипапсо 
вы й  год)

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

2020год 
(2-й год 
планового 
периода)

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наимено
вание

ноказате
ля

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

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

8532 И  0.99.0 . 
Б В 1 9 А А 4 8 0 0 0

011
физические 

лица за 
исключением  

льготных  
категорий

002 О т 1
года до 3 

лет

04 

группа 
кратковр 
сменного 
пребывай 
и я детей

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 

присмотром и уходом 
(отсутствие обоснованных 

жалоб)

процент 744 100% 100% 100%
10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы(по справочникам)

1 Токазагель, 
характеризующий 
условия(формы) 

выполнения 
муниципальной 

работы (по 
справочникам)

1 (оказатель объема 
муниципальной работы

Значение показателя объема 
муни циriajibiioii работы

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
мушшпналыю 
й работы (% )

Наимено
вание

показате
ля

Единица измерения 
по О КЕИ

наимепова
ние

Код по 
О КЕИ  
(при 

наличии)

2018год
(очереди
ой
финансо 
вый год)

2019год 
( 1-й год 
нлаповог
о
периода)

2020год 
(2-й год 
плановог 
о
периода)

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наимено 
вание 

[ гоказате 
ля

наименован
ие

показателя

нацменов
ание

показател
я

2018год
(очереди
ой
фпнапсо 
вый год)

2019год 
(1 -й год 
нлаповог
о
периода)

2020год 
(2-й год 
плановог 
о
периода)

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

8532110.99.0. 
БВ 1 9 А А 4 8 0 0 0

01 1
физические 

лица за 
исключением  

льготных  
категорий

002 От 1
года до 3 

лет

04 
группа 

кратковр 
сменного 
пребывай 
ия детей

Число
детей

человек 792 20 20 20 1,40 руб. 
в день

1,40 руб. 
в день

1,40 руб. 
в день

1 0 %



Вид Принявш ий орган Дата Номер
”  1 л п и и  1 1 V IА  у с  1 e l l  I U I j . I C I  1 И Я  .

Наименование
1 2 *» 4 5

Решение Волгоградская городская Дума (6.07.2013 79/2437 "О б  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»

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон №  131 -ФЗ; Федеральный закон №  273-ФЭ; 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 21.11.2016 
№ 1 77j> «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 М О У

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 М ОУ, 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 приематз соответствующих возрастных

По мере необходимости, но не реже 
одного раза в год



группах;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

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, характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих 
качество муниципальной услуги):_________________________________________________________________________________________________________

Уникальный
номер

реестровой
записи

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 

показателен 
качества 

муниципальной 
услуги (% )

11аименование 
показателя

Единица измерения по 
О КЕИ

наимепова
ние

Код по 
О К ЕИ  (при 
наличии)

2018год 
(очереди 
он
фипапсо 
вый год)

2019год 
(1 -й год 
планового 
периода)

2020год 
(2-й год 
плановог 
о
периода)

наименование
показателя

наимепова
иие

показателя

наимено
вание

показате
ля

наименование 
показателя

наименован 
и с

показателя

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

8532110.99.0.
Б В 1 9 А Г0 0 0 0 0

050 Физические  
лица льготных  

категорий, 
определяемых 
учредителем

002 О т
1 года до 

3 лет

04 группа 
кратковреме 

много 
пребывания 

детей

Удовлетворенность 
родителей (законных  

представителей) 
присмотром и уходом 

(отсутствие 
обоснованных жалоб), 

процент

процент 744 100 100 100
10%

Федеральные  
льготники  (дети- 

сироты, дети- 
инвалиды, дети с 

тубинтоксикацией

процент 744 100 100 100

М униципальные
льготники

(многодетные)
процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Токазагель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наимено
вание

показате

наимено
вание

показате

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель объема 
муницш гальной услуги

11аимепо 
вание 

показате 
ля

Единица измерения 
по О КЕИ

наименов
анис

Код по 
О К ЕИ  
(при 

наличии}

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2018го
д
(очере 
4ной 
фи май

2019год 
( I -й год 
плановог 
о
периода)

2020год 
(2-й год 
плановог
о .>4Л 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2018год
(очередно

финансов

2019год 
(1-й год 
планово 
го

2020год 
(2-й год 
планово 
го

Допустимые
(возможные)
отклонения
от
установлен!!
ых
показателей 
объема 
муниципаль 
пой



ля ля

9

соиый
ГОД)

К)

МП год) 

1 1

периода
)

12

периода
)

13

сдуги(%)

1 2 4

Бесплатн
Бесплат 
по; 50%

Бесплат 
но; 50%

050 Физические  
лица льготных  

категорий, 
определяемых 
учредителем

792 0 0 0

о: 50% от 
установле 

иного 
размера 
1.40 руб. 
в день

от 
у станов 
денного 
размера 

1.40 
руб. в

от 
установ 
лепного 
размера 

1.40 
руб. в

1 0 %

04 группа 
крагковрем 

енного 
пребывани 

я детей

день день

8532110.99.0.
Б В 1 9 А Г0 0 0 0 0

Федеральные  
льготники  (дети- 

сироты, дети- 
инвалиды, дети с 
тубиитоксикацне

002 О т  
1 года 
до 3 
лет

Число
детей

человек
0 0 0

Бесплатн
о;

Беспла
тно;

Беспла
тно;

М униципальны е
льготники

(многодетные)

0 0 0

50% от 
установле 

иного 
размера 
1,40 руб. 
в день

50% от 
установ 
ленного 
размера 

1.40 
руб. в 
день

50% от 
установ 
ленного 
размера 

1.40 
руб. в 
день

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, характеризующий качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих 
качество муниципальной услуги):________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наимено
вание

показате
ля

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименован наименование
показателя

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица измерения по 
О К ЕИ

наименование

Код по 
О К ЕИ  
(при 

наличии)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20I8год 
(очереди 
ой
финансо 
вый год)

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

2020год 
(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (% )



— ....1....- 2 3 4 5 (> 7 X 9 10 11 12

8532110.99.0.
Б В 1 9 А А 5 6 0 0 0

ОН 
физические 

лица за 
искл ючением  

льготных  
категорий

003 О т З  
лет до 8 

лет

06
группа

полного
дня

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 

присмотром и уходом 
(отсутствие обоснованных 

жалоб)

процент 744 100% 100% 100%
10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципалы гой 

работы(по справочникам)

Показатель; 
х ар актеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
Муниципальной 

работы (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципаj[Ыгой работы

Значение показателя объема 
муниципальной работы

Среднегодовой размер 
платы (цепа, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
муниципал ыю  
и работы (% )

I (аимено 
вание 

показате 
ля

Единица измерения 
но О КЕИ

иаименова
ние

Код по 
О КЕИ  
(при 

наличии)

20181-од
(очереди
ой
фииансо 
вый год)

2019год 
(1 -й год 
плановог 
о
периода)

20201-од 
(2-й год 
плановог 
о
периода)

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наимено
вание

показате
ля

наименован
ие

показателя

напменов
анис

показател
я

2018год 
(очереди 
ой
финанео 
вый год)

2019год 
(1 -й год 
плановог 
о
периода)

20201-од 
(2-й год 
плановог 
о
периода)

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

8532110.99.0.
БВ 1 9 А А 5 6 0 0 0

011
физические 

лица за 
исключением  

льготных  
категорий

003 О г З  
лет до 8 

лет

06
группа

полного
дня

Число
детей

человек 792 378 378 378
133,60 
руб. в 
день

133,60 
руб. в 
день

133,60 
руб. в 
день

1 0 %

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

Вид П ринявш ий орган Дата Номер Наименование

1 2 пJ 4 5

Решение Волгоградская городская Дума 16.07.2013 79/2437 "О б 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»



O') 
cn 

r<~i

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон №  131-Ф3; Федеральный закон № 273-ФЭ; 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 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»

5.2. 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 М О У

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 М О У, 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 
. Категории потребителей муниципальной услуги: 0110112 Физические лица 
. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (заполняется при установлении показателей, характеризующих 

качество муниципальной услуги):



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель. характеризующий 
содержатгие муниципалыюй услуги

Показа гель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
м ун и I щи ал ы той услуги

1 кжазатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (% )

Наименование
показателя

Единица измерения но 
О КЕИ

наимепова
иие

Код но 
О К ЕИ  (при 
наличии)

201 Ягод 
(очереди 
ой
фпнапсо 
вый год)

2019год 
(1-й год 
планового 
периода)

20201-од 
(2-й год 
плановог 
о
периода)

наименование
показателя

наимепова
ние

показателя

наимено
вание

показате
ля

наименование
показателя

наименован
не

показателя

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

8532110.99.0.
Б В 1 9 А Г0 8 0 0 0

050 Физические  
лица льготных  

категорий, 
определяемых 
учредителем

003 О т З  
лет до 8 

лет

06 группа 
полного дня

Удовлетворенность 
родителей (законных  

представителей) 
присмотром и уходом 

(отсутствие 
обоснованных жалоб), 

процент

процент 744 100 100 100
10%

Федеральные  
льготники  (дети- 

сироты, дети- 
инвалиды, дети с 

тубинтоксикаиией

процент 744 100 100 100

М униципальные
льготники

(многодетные)

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

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
возмож ные)
укло н ен и я
)Т
установлен!!
ых
показателей
объема
муниципаль
ной
у с л у ги (% )

Наимено
вание

показате
ля

Единица измерения 
по О КЕИ

наименов
анис

Код по 
О КЕИ  
(при 

наличии)

201 Яго 
Д
(очере
дной
финан
совый
год)

2019год 
(1 -й год 
плановог 
о
периода)

2020год 
(2-й год 
плановог 
о
периода)

наименование
показателя

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименование
показателя

наименование
показателя

201 Ягод 
(очере Д1 ю 
й
финансов 
ый год)

2019год 
(1-й год 
планово 
го
периода
)

2020год 
(2-й год 
планово 
го
периода
)

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

8532110.99.0.
Б В 1 9 А Г0 8 0 0 0

050 Физические  
лица льготных  

категорий, 
определяемых 
учредителем

003 От
3 лет 
до 8 
лет

06 группа 
полного 

дня

Число
детей

человек

792 40 40 40 1 0 %

Федеральные  
льготники  (дети- 

сироты, деги- -
7 7 7



инвалиды, дети с 
тубинтоксикацие  

и

М униципальные
льготники

(многодетные)
33 33 33

50% от 
установле 

иного 
размера 
133.60 
руб. в 
день

Ч А С Т Ь  3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основаниями для досрочного прекращения исполнения муниципального задания является ликвидация муниципального учреждения.
2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации Волгограда, осуществляющие контроль за исполнением
муниципального задания

1 2 о

камеральная проверка 1 раз в полугодие Т У  ДОАВ
выездная проверка не реже i раза в год Т У  ДОАВ

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
3.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: 1 раз в полугодие в срок до 5 числа месяца следующего 
за отчетным периодом и по итогам календарного года до 01 февраля года, следующего за отчетным.
3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
полугодовой - 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 Показатель,

содержание характеризующий
Ун икальн ы й муниципальной услуги условия (формы)

номер (работы] оказания
реестровой и О) муниципальной

записи 5 К
м £

S к- с; 
М 2

5 SЯ ,3 услуги
о £ 
S я Я ”3J Я х 3 (выполнения
— о я в ~ ' © 5  'Л 

а  ° работы)
X X X

Показатель качества муниципальной услуги (работы)

единица
измерения утверждено 

на год
исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
, значение

причина отклонения



наименование Ы'Лоос
■1

10 (1 12 13 14

.3.2. ^ р Д Ё П ^ - ^ д Щ д еском достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы)

У н икальн ы й
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий  

содержание 
муниципальной  
услуги (работы)

Показатель, 
характеризую т!! 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной  
услуги  

(выполнения  
работы)

иаимснованп 
е показателя

единица 
измерения 
по О К Е И

нанмснованп
код

Показатель объема муниципальной услуги (работы)

утверждено 
на год

10

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

11 12

отклонение,
превышающее

допустимое
значение

13

иричина отклонения

14 15

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

15 5‘1" оя"яется в отношении муниципальных услуг, по которым муниципальными'правовыми актами Волгограда установлен” 
размер платы (цена, тариф) либо порядок их установления

Ср
ед

ни
й 

ра
зм

ер
 

пл
ат

ы 
(ц

ен
а, 

та
ри

ф
)


