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Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка
детский сад №24" города Ишима
Виды деятельности муниципального учреждения 
Образование____________________________________

Вид муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского 

базового перечня или регионального перечня) 
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.11
88.9



Раздел 1

1. Наименование муниицпальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ__________  Код
дошкольного образования по общероссийскому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет базовому перечню или

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

50.Д45.0

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

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

наимено
вание

код
виды образовательных 

программ
категория потребителей возраст

обучающихся
формы реализации 
образовательных 

программ

(период
пребывания)

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

801011О.99.0.БВ24 
ДМ62000

не указано не указано от 1 года до 3 лет очная
группа полного 

дня

Доля детей,
охваченных
услугой по
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, 

характеризующий условия

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)



Уникальный номер 
реестровой записи

муниципальной
услуги

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги
наимено

вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель Условие 1 Условие 2

наимено
вание

код

виды
образовательных

программ

категория
потребителей

возраст
обучающих

ся

формы
реализации

образователь
ных

программ

(период
пребывания)

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

801011О.99.0.БВ24 
ДМ62000

не указано не указано
от 1 года до 

3 лет
очная

группа 
полного дня

Число
обучающихс

я
Человек 792 93 129 129 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 06.10.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон Государственная Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления
Комплектование ДОУ В течении года

Раздел 2

1. Наименование муниицпальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ__________  Код
дошкольного образования______________________________________________________________________________________  по общероссийскому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет базовому перечню или

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

50.Д45.0

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

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

наимено
вание

код
виды образовательных 

программ
категория потребителей возраст

обучающихся
формы реализации 
образовательных 

программ

(период
пребывания)

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

801011О.99.0.БВ24 
АБ22000

Адаптированная
образовательная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
(ОВЗ)

от 1 года до 3 лет очная
группа полного 

дня

Доля детей,
охваченных
услугой по
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования

% 744 0 0 0



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) _________10%________

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)Показатель 1 Показатель 2

Показатель
3

Условие 1 Условие 2

наимено
вание

код
виды

образовательных
программ

категория
потребителей

возраст
обучающих

ся

формы
реализации

образователь
ных

программ

(период
пребывания)

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

801011О.99.0.БВ24 
АБ22000

Адаптированная
образовательная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
(ОВЗ)

от 1 года до 
3 лет

очная
группа 

полного дня

Число
обучающихс

я
Человек 792 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 06.10.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон Государственная Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Прием директора
Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Комплектование ДОУ В течении года

Раздел 3

1. Наименование муниицпальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования____________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

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

Код
по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

50.Д45.0



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

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

наимено
вание

код
виды образовательных 

программ
категория потребителей возраст

обучающихся
формы реализации 
образовательных 

программ

(период
пребывания)

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

801011О.99.0.БВ24 
ДН82000

не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная
группа полного 

дня

Доля детей,
охваченных
услугой по
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования

% 744 100 100 100

801011О.99.0.БВ24 
ДН82000

не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная
группа полного 

дня

Результативность
освоения
обучающимися
дошкольных
образовательных
организаций
образовательной
программы
дошкольного
образования

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, 

характеризующий условия

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)



Уникальный номер 
реестровой записи

муниципальной
услуги

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)Показатель 1 Показатель 2

Показатель
3

Условие 1 Условие 2
наимено

вание
кодвиды

образовательных
программ

категория
потребителей

возраст
обучающих

ся

формы
реализации

образователь

(наимено
вание

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

801011О.99.0.БВ24 
ДН82000

не указано не указано
от 3 лет до 8 

лет
очная

Число
обучающихс

я
Человек 792 430 404 404 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 06.10.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон Государственная Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления
Комплектование ДОУ В течении года

Раздел 4

1. Наименование муниицпальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Код 
дошкольного образования______________________________________________________________________________________  по общероссийскому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет базовому перечню или

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

50.Д45.0

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

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

наимено
вание

код
виды образовательных 

программ
категория потребителей возраст

обучающихся
формы реализации 
образовательных 

программ

(период
пребывания)

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

801011О.99.0.БВ24 
АВ42000

Адаптированная
образовательная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
(ОВЗ)

от 3 лет до 8 лет очная
группа полного 

дня

Доля детей,
охваченных
услугой по
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования

% 744 100 100 100



Результативность
освоения

801011О.99.0.БВ24 
АВ42000

Адаптированная
образовательная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
(ОВЗ)

от 3 лет до 8 лет очная
группа полного 

дня

обучающимися
дошкольных
образовательных
организаций
образовательной
программы
дошкольного
образования

% 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)Показатель 1 Показатель 2

Показатель
3

Условие 1 Условие 2
наимено

вание
кодвиды

образовательных
программ

категория
потребителей

возраст
обучающих

ся

формы
реализации

образователь

(период
пребывания)

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

801011О.99.0.БВ24 
АВ42000

Адаптированная
образовательная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
(ОВЗ)

от 3 лет до 8 
лет

очная
группа 

полного дня

Число
обучающихс

я
Человек 792 6 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт



вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 06.10.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон Государственная Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Прием директора
Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Комплектование ДОУ В течении года

Раздел 5

1. Наименование муниицпальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования____________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

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

Код
по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

50.Д45.0



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

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

наимено
вание

код
виды образовательных 

программ
категория потребителей возраст

обучающихся
формы реализации 
образовательных 

программ

(период
пребывания)

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

801011О.99.0.БВ24 
ДМ60000

не указано не указано от 1 года до 3 лет очная

группа 
кратковременног 

о пребывания 
детей

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Уникальный номер 
реестровой записи Показатель 1 Показатель 2

Показатель
3

Условие 1 Условие 2

виды
образовательных

программ

категория
потребителей

возраст
обучающих

ся

формы
реализации

образователь
ных

программ

(период
пребывания)

1 2 3 4 5 6

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20 20  год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

10

20 _21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

11

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

12

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 _20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

13

20 _21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

14

20 22_год 
(2-й год 

планового 
периода)

157 8 9



группа

801011О.99.0.БВ24 
ДМ60000

не указано не указано
от 1 года до 

3 лет
очная

кратковремен
ного

пребывания
детей

Число
обучающихс

я
Человек 792 10 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 06.10.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон Государственная Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления



Прием директора
Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Комплектование ДОУ В течении года

1. Наименование муниицпальной услуги

Раздел 6

Реализация основных общеобразовательных программ Код
дошкольного образования по общероссийскому

50.Д45.02. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет базовому перечню или
региональному перечню

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

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

наимено
вание

код
виды образовательных 

программ
категория потребителей возраст

обучающихся
формы реализации 
образовательных 

программ

(период
пребывания)

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

801011О.99.0.БВ24 
АБ20000

Адаптированная
образовательная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
(ОВЗ)

от 1 года до 3 лет очная

группа 
кратковременног 

о пребывания 
детей

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) _________10%________



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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)Показатель 1 Показатель 2

Показатель
3

Условие 1 Условие 2

наимено
вание

код
виды

образовательных
программ

категория
потребителей

возраст
обучающих

ся

формы
реализации

образователь
ных

программ

(период
пребывания)

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

801011О.99.0.БВ24 
АБ20000

Адаптированная
образовательная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
(ОВЗ)

от 1 года до 
3 лет

очная

группа
кратковремен

ного
пребывания

детей

Число
обучающихс

я
Человек 792 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:_____

Нормативный правовой акт



вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 06.10.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон Государственная Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год

Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения

Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения

Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Прием директора
Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Комплектование ДОУ В течении года

Раздел 7

1. Наименование муниицпальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ__________  Код
дошкольного образования______________________________________________________________________________________  по общероссийскому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет базовому перечню или

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

50.Д45.0

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества

Показатель, характеризующий
услуги муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 1 20 20 год | 20 21 год | 20 22 год



Уникальный номер 
реестровой записи

услуги
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование

единица измерения 
по ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 показателя

виды образовательных 
программ

категория потребителей возраст
обучающихся

формы реализации 
образовательных 

программ

(период
пребывания)

наимено
вание

код

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

801011О.99.0.БВ24 
АР60000

Адаптированная
образовательная

программа

Дети - инвалиды, 
обучающиеся по 

состоянию здоровья 
на дому

от 1 года до 3 лет очная

группа 
кратковременног 

о пребывания 
детей

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Уникальный номер 
реестровой записи Показатель 1 Показатель 2

Показатель
3

Условие 1 Условие 2

виды
образовательных

программ

категория
потребителей

возраст
обучающих

ся

формы
реализации

образователь
ных

программ

(период
пребывания)

1 2 3 4 5 6

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

единица
измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год
по ОКЕИ (очеред-ной (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год

наимено- финансо- планового планового ной планового планового
вание вый год) периода) периода) финансо- периода) периода)

показа- вый год)

теля наимено
вание

код

7 8 9 10 11 12 13 14 15



801011О.99.0.БВ24 
АР60000

Адаптированная
образовательная

Дети - инвалиды, 
обучающиеся по 

состоянию
от 1 года до 

3 лет
очная

группа
кратковремен

ного
Число

обучающихс Человек 792 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно
программа

здоровья на дому
пребывания я

детей

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 06.10.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон Государственная Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления
Комплектование ДОУ В течении года

Раздел 8

1. Наименование муниицпальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ__________  Код
дошкольного образования______________________________________________________________________________________  по общероссийскому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет базовому перечню или

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

50.Д45.0

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

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

наимено
вание

код
виды образовательных 

программ
категория потребителей возраст

обучающихся
формы реализации 
образовательных 

программ

(период
пребывания)

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

801011О.99.0.БВ24 
ДН80000

не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная

группа 
кратковременног 

о пребывания 
детей

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код

виды
образовательных

программ

категория
потребителей

возраст
обучающих

ся

формы
реализации

образователь

(наимено
вание

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

801011О.99.0.БВ24 
ДН80000

не указано не указано
от 3 лет до 8 

лет
очная

группа
кратковремен

ного
пребывания

детей

Число
обучающихс

я
Человек 792 1 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 06.10.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"



Федеральный закон Государственная Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон Государственная Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Прием директора
Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Комплектование ДОУ В течении года

Раздел 9

1. Наименование муниицпальной услуги 
дошкольного образования_____________

Реализация основных общеобразовательных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

Код
по общероссийскому 
базовому перечню или 

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

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 |



виды образовательных 
программ

категория потребителей возраст
обучающихся

формы реализации 
образовательных 

программ

(период
пребывания)

наимено
вание

код

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

801011О.99.0.БВ24 
АВ40000

Адаптированная
образовательная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
(ОВЗ)

от 3 лет до 8 лет очная

группа 
кратковременног 

о пребывания 
детей

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)Показатель 1 Показатель 2

Показатель
3

Условие 1 Условие 2
наимено

вание
кодвиды

образовательных
программ

категория
потребителей

возраст
обучающих

ся

формы
реализации

образователь

(период
пребывания)

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

801011О.99.0.БВ24 
АВ40000

Адаптированная
образовательная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
(ОВЗ)

от 3 лет до 8 
лет

очная

группа
кратковремен

ного
пребывания

детей

Число
обучающихс

я
Человек 792 2 3 3 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) _________10%________



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 06.10.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон Государственная Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Прием директора
Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Комплектование ДОУ В течении года

Раздел 10

1. Наименование муниицпальной услуги 
дошкольного образования

Реализация основных общеобразовательных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

Код
по общероссийскому 
базовому перечню или 50.Д45.0



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

региональному перечню

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

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код

виды образовательных 
программ

категория потребителей возраст
обучающихся

формы реализации 
образовательных 

программ

(период
пребывания)

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

801011О.99.0.БВ24 
АС80000

Адаптированная
образовательная

программа

Дети - инвалиды, 
обучающиеся по 

состоянию здоровья 
на дому

от 3 лет до 8 лет очная

группа 
кратковременног 

о пребывания 
детей

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Уникальный номер 
реестровой записи Показатель 1 Показатель 2

Показатель
3

Условие 1 Условие 2

виды
образовательных

программ

категория
потребителей

возраст
обучающих

ся

формы
реализации

образователь
ных

программ

(период
пребывания)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

единица
измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год
по ОКЕИ (очеред-ной (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год

финансо- планового планового ной планового планового
вый год) периода) периода) финансо

вый год)
периода) периода)

наимено
вание

код

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)



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

801011О.99.0.БВ24 
АС80000

Адаптированная
образовательная

программа

Дети - инвалиды, 
обучающиеся по 

состоянию 
здоровья на дому

от 3 лет 
до 8 лет

очная

группа
кратковремен

ного
пребывания

детей

Число
обучающихс

я
Человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 06.10.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон Государственная Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год



Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Прием директора
Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Комплектование ДОУ В течении года

Раздел 11

1. Наименование муниицпальной услуги Присмотр и уход____________________________________________  Код
по общероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица базовому перечню или
региональному перечню

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

50.785.0

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

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код

категория
потребителей

возраст обучающихся (наименование
показателя)

(период
пребывания)

(наименование
показателя)

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

853211О.99.0.БВ19 
АА62000

Физические лица за 
исключением 

льготных категорий
не указано

группа полного 
дня

Уровень
удовлетворенност 
и родителей 
услугами 
учреждения

% 744 99 99 99

Коэффициент
посещаемости

% 744 56.6 80 80

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) _________10%________



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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2
Показатель

3
Условие 1 Условие 2

наимено
вание

кодкатегория
потребителей

возраст
обучающихся

(наимено
вание

показателя)

(период
пребывания)

(наимено
вание

показателя)

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

853211О.99.0.БВ19 
АА62000

Физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

не указано
группа 

полного дня
Число детей Человек 792 361 378 378 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 06.10.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон Государственная Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Прием директора
Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Комплектование ДОУ В течении года

Раздел 12

1. Наименование муниицпальной услуги Присмотр и уход____________________________________________  Код
по общероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица базовому перечню или
региональному перечню

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

50.785.0

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

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 I



категория
потребителей

возраст обучающихся (наименование
показателя)

(период
пребывания)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

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

853211О.99.0.БВ19 
АА20000

Дети-инвалиды, 
дети ОВЗ

не указано
группа полного 

дня

Уровень
удовлетворенност 
и родителей 
услугами 
учреждения

% 744 99 99 99

Коэффициент
посещаемости

% 744 56.6 80 80

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)Показатель 1 Показатель 2

Показатель
3

Условие 1 Условие 2
наимено

вание
кодкатегория

потребителей
возраст

обучающихся
(наимено

вание
показателя)

(период
пребывания)

(наимено
вание

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

853211О.99.0.БВ19 
АА20000

Дети-инвалиды, 
дети ОВЗ

не указано
группа 

полного дня
Число детей Человек 792 7 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт



вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 06.10.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон Государственная Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год

Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения

Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения

Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Прием директора
Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Комплектование ДОУ В течении года

Раздел 13

1. Наименование муниицпальной услуги Присмотр и уход____________________________________________  Код [



2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

50.785.0

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

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание
кодкатегория

потребителей
возраст обучающихся (наименование

показателя)
(период

пребывания)
(наименование

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

853211О.99.0.БВ19 
АБ04000

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 

попечения 
родителей

не указано
группа полного 

дня

Уровень
удовлетворенност 
и родителей 
услугами 
учреждения

% 744 99 99 99

Коэффициент
посещаемости

% 744 56.6 80 80

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) _________10%______

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия

муниципальной (формы) оказания
услуги муниципальной

Уникальный номер услуги
реестровой записи

Показатель 1 Показатель 2
Показатель

3
Условие 1 Условие 2

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

единица
измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

наимено- по ОКЕИ (очеред-ной (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
вание финансо- планового планового ной планового планового

показа
теля наимено-

вый год) периода) периода) финансо- периода) периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)



категория
потребителей

возраст
обучающихся

(наимено
вание

показателя)

(период
пребывания)

(наимено
вание

показателя)

вание
код вый год)

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

853211О.99.0.БВ19 
АБ04000

Дети-сироты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей

не указано
группа 

полного дня
Число детей Человек 792 2 4 4 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 06.10.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон Государственная Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Прием директора
Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Комплектование ДОУ В течении года

Раздел 14

1. Наименование муниицпальной услуги Присмотр и уход____________________________________________  Код
______________________________________________________________________________________________________________  по общероссийскому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица базовому перечню или

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

50.785.0

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

наименование

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 показателя
категория

потребителей
возраст обучающихся (наименование

показателя)
(период

пребывания)
(наименование

показателя)
наимено

вание
код

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

853211О.99.0.БВ19 
АГ14000

Физические лица 
льготных категорий, 

опредеряемых не указано
группа полного 

дня

Уровень
удовлетворенност 
и родителей 
услугами 
учреждения

% 744 99 99 99



учредителем
(многодетные) Коэффициент

% 744 56.6 80 80
посещаемости

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) _________10%______

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)Показатель 1 Показатель 2

Показатель
3

Условие 1 Условие 2
наимено

вание
кодкатегория

потребителей
возраст

обучающихся
(наимено

вание
показателя)

(период
пребывания)

(наимено
вание

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

853211О.99.0.БВ19 
АГ14000

Физические лица 
льготных 

категорий, 
опредеряемых 
учредителем 

(многодетные)

не указано
группа 

полного дня
Число детей Человек 792 159 151 151 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) _________10%______

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 06.10.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон Государственная Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон Государственная Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Прием директора
Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Комплектование ДОУ В течении года



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания а) Реорганизация или ликвидация учреждения.________

б) Исключения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением в 
качестве основных видов деятельности.____________________________________________________________________________________________________________

в) В  иных случаях, когда организация не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что 
муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными требованиями.____________________________

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы администрации города Ишима, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Внеплановые проверки По мере необходимости
Департамент по социальным вопросам 
администрации города Ишим

Федеральная статистическая отчетность 85-К Ежегодно 1 раз в год
Департамент по социальным вопросам 
администрации города Ишим

Ведомственная отчетность На 20.09. текущего года
Департамент по социальным вопросам 
администрации города Ишим

Мониторинг показателей деятельности Ежеквартально
Департамент по социальным вопросам 
администрации города Ишим

Выход специалистов М КУ "ИГМЦ"
Согласно плану контрольно-аналитической 

деятельности М КУ " ИГМЦ"
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет предоставляется по форме согласно приложению.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально.__________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 числа следующего за отчетным кварталом.

* , ,  —...... ■ ---- -------- -------- — ......

. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
^^^■^p0|Щ^ f̂teдQcтaвJ 1 яется до 10.12.2020________________________________________

предварительный отчет о выполнении муниципального задания

5: Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
£  а Я Л м д  ДО У \  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ж з ж | .
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