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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной у с л у г и _________________________________________________________________________________Уникальный номер
Присмотр и уход _________________________________________________________________________________________   по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
Физические лица за исключением льготных категорий в возрасте до 3-х л е т__________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

50.Д40.0

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 О КТ  И

20 19 год 
(очередной

20 20 год 
(1 -й год

20 21 год 
(2-й год планового

Значение
содержания

Значение 
содержания услуги

Значение
содержания

Значение
условия

Значение 
условия (формы)

наименова
ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8532120.99.0. БВ23 АГ2000 
0

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

До 3 лет
группа 
полного дня

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой
УСПХТИ

% 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

■ 1 шкшатель, 
характер изую щи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, таоиф)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по О КЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год
(очередно

й
финансов 
ый год)

20 20 год 
11-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Значение
содержания

УСЛУГИ 1

Значение 
содержания 

у с л у г и  2

Значение
содержания

УСЛУГИ 3

Значение
условия
(<1юпмы)

Значение
условия
(гЬопмы)

найм
енова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8532120.99.0.БВ23АГ2000 
0

физические 
лица за 
исключение 
м льготных 
категорий

До 3 лет группа 
полного дня

количество 
воспитанников 
до Зх лет

чел 792 40 40 40 2560 2560 2560

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



1. Наименование муниципальной услуги   Уникальный номер
Присмотр и уход  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
Дети-сироты и дети . оставшиеся дез попечения родителей в вочрасте до 3-х________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Раздел П

50.Д40.0

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 19 год 
(очередной 

финансовый

20 20 год 
(1-й год 

планового

20 21 год
(2-й год планового периода)

Значение
содержания

Значение 
содержания услуги

Значение
содержания

Значение
условия

Значение 
условия (формы)

наимеиова
ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8532110.99.0.Б1319АБЮ00 
0

-W

дети-сироты и 
дети,
оставшиеся без
попечения
родителей

до 3 лет группа
полного
дня

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

% 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

1 к ж а т е л ь г  
характеризующий

Показатель объема 
муниципальной услу ги

Значение ноказале. 
муниципальной

я объема 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

условия( 
оказа 

муницип

формы)
ния
альной

единица 
измерения 

наименование по О КЕИ
20 19 год 

(очередной 
финансовы 

й год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

# 19 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 2 1 год
(2-й год планового периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение
условия
(формы)

Значение
условия
(формы)

показателя наиме 
нован 

ие
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
85321 Ю.99.0.БВ19АБ 1000 
0

дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без
попечения
родителей

до 3 лет группа 
полного дня

количество чел 
воспитанников 
до Зх лет

792 0 0 0 0 0 0

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



|/

1. Наименование муниципальной услуги   Уникальный номер
Присмотр и у х о д    по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
Дети-инвалиды и инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепые и слабовидящие до 3-х лет_______
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Раздел HI

50.Д40.0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

I Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

■ показатель качссгаа гаупицимальнии ............тггачениешказа1еля качеива "

наименование
показателя

единица
измерения
п п П к Т И

20 19 год 
(очередной

20 20 год 
(1-й год

20 21 год
(2-й год планового периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания услуг и 

2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
УСЛУГИ 1

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги 

2

наименова
ние КОД

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8532110.99.0.ВВ19Л В78  
ООО

■W

Дети-инвалиды 
и инвалиды с 
нарушением 
опорно- 
двигагельною 
аппарата, 
слепые и 
слабовидящие

до 3 лет группа
полного
дня

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

% 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

1 юказагель, 
характеризующий

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

условия( 
оказа 

муницип 
venv

формы)
тия
альной
™

единица 
измерения 

наименование по О КЕИ
20 19 год 

(очередной 
финансовы 

й год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

#  19 год 
(очередно 

й
финансов

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год
(2-й год планового периода)

Значение
содержания

Значение
содержания

Значение
содержания

Значение
условия

Значение
условия

---------- найме
нован

ие:
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
85321 Ю .99.0.БВ19АВ78 
000

Дети-
инвалиды и 
инвалиды с 
нарушением 
опорно
двигательно 
го аппарата, 
слепые и

до 3 лет группа 
полного дня

количество чел 
воспитанников 
до Зх лет

792 0 0 0 0 0 0



Допустимые (вотможные) отклонения от установленных показателен качества муниципальной у с т  и, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (Процентов) - 10 %

Раздел IV
I . Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход_______________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица за исключением льготных категорий в возрасте отЗ-х до Н лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ":

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качест ва 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения 20 19 год 

(очередной
20 20 год 

(1-й год
20 21 год

(2-й год планового периода)
Значение

содержания
Значение 

содержания услуги
Значение

содержания
Значение
условия

Значение 
условия (формы)

наименова
ние

код

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

8532120.99.0.БВ23АГ0800 
0

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

от 3 лег до 8 лет группа 
полного дня

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой
\'СЛ\ТИ

% 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

1 Юказатель. 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица 
измерения 

наименование по О КЕИ
20 19 год 

(очередной 
финансовы 

й год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год # 19 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год

VC rivги (2-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового периода)
Значение 

содержания 
услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение
условия
(формы)

Значение
условия
(формы)

показателя иаиме 
нован 

не
код

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

8532120.99.0.БВ23АГ0800 
0

физические 
лица за 
исключение 
м льготных 
категорий

от 3 лет до 8 
лет

группа 
полного дня

количество чел 
воспитанников 
от 3 лет до 8 
лет

792 184 184 184 2560 2560 2560

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



V

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер
Присмотр и уход   по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
Дети-сироты и дети, оставшиеся бел попечения родителей в возрасте о т  3-х до 8 лет______________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Раздел V

50.Д40.0

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
мп ПКЩД

20 19 год 
(очередной

20 20 год 
(1 -й год

20 21 год
(2-й год планового периода)

Значение
содержания

Значение 
содержания услуги

Значение
содержания

Значение
условия

Значение 
условия (формы)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8532110.99.0.БВ19АА98 
ООО

*

дети-сирот ы и 
дети.
оставшиеся без
попечения
родителей

от 3 лет до 8 группа
полного
дня

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

% 744 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения ог 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

I Юказатель. 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год # 19 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год
(2-й год 

планового 
периода)

(2-й год планового периода)
Значение 

содержания 
услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование 
показателя наиме 

нован 
ие

код

1 2 3 4 5 6 ОС 9 10 I I 12 13 14 15
8532110.99.0.БВ19АА9800 
0

дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без
попечения
родителей

от 3 лет до 8 
лет

группа 
полного дня

количество чел 
воспитанников 
от 3 лет до 8 
лет

792 1 0 0 0 0 0



Допустимые (возможные) отклонения or установленных показателей качес тва муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - К) %

Раздел VI
1. Наименование муниципальной услуги   Уникальный номер
Присмотр и уход   по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
Дети-инвалиды и инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепые и слабовидящие о т  3-х л е т  до 8 л
3.1 Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ':

50.Д40.0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муттиципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый

20 20 год 
(1-й год 

планового

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)
Значение 

содержания 
УСЛУГИ 1

Значение 
содержания услуги

2

Значение
содержания

УСЛУГИ 3

Значение
условия
((bODMbl)

Значение 
условия (формы) 
оказания у с л у г и

наименова
ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 5 3 2 1 10.99.0.13В 19АВ6900 
0

-W

Дети-инвалиды 
и инвалиды с 
нарушением 
опорно- 
двигательного 
аппарата, 
слепые и 
слабовидящие

от 3 :тег до 8 лет группа 
полного ДНЯ

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой
УСЛУГИ

% 744 0 0 0

Допу стимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной уедут и. 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

1 юказатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема 
муниципальной у с л у г и

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателей

единица 
измерения 
по О КЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 20 19 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год
(2-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение
условия
(формы)

Значение
условия
(формы)

найм
енова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
85321 Ю.99.0.БВ19АВ6900 
0

Дети-
инвалиды и 
инвалиды с 
нарушением 
опорно
двигательно 
го аппарата, 
слепые и 
слабовидящ

от 3 лет до 8 
лет

группа 
полного дня

количество 
воспитанников 
от 3 лет до 8 лет

чел 792 0 0 0 0 0 0



Раздел VII
1. Наименование муниципальной услуги   Уникальный номер
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
Физические лица обучающиеся в возрасте до Злет________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3,1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ":

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги. в пределах которых муниципальное задание считаетея выполненным (процентов) - 10 '!•

-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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год
(2-й год планового периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания услуги 

2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение
условия
(формы)

Значение 
условия (формы) 
оказания услуг и

наименова
ние код

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

80101 Ю.99.0.БВ24ДГ 10200 
0

Образовательна 
я прог рамма 
дошкольного 
образования

дети до 3\ дет группа 
полного дня

Доля носпитанникоа % 744 100 100 100
Доля родителей % 744 84 84 84
Выполнение плана 
посещаемости

% 744 80 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 помер 
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)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

#  19 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение
условия
(формы)
оказания

Значение
условия
(формы)
оказания

показателя
наимен
ование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010110.99.0.БВ24ДП0200 
0

Образовател
ьная
программа
дошкольног
о
образования

дети до Зх лет группа 
полного дня

количество чел 
воспитаннико 
в посещающих 
ДОУ до Зх лет-

792 40 40 40 2560 2560 2560



1. Наименование муниципальной услуги   Уникальный номер
Реализация адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
Физические лица с ОВЗ в возрасте до 3-х л е т__________________-
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Раздел V II I

50.Д45.0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
у с л о в и я  (формы) оказания 

муниципальной услуги

показа 1 ель качеив а етуниципалънии .............. - э ш ч сние iiuKtuaiejix качеыва

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной

20 20 год 
(1-й год

20 21 год 
(2-й год планового

Значение
содержания

УСЛУГИ 1

Значение 
содержания услуги 

?

Значение
содержания

УСЛУГИ 3

Значение
условия
((Ьоомы)

Значение 
условия (формы) 
оказания у с л у г и

наимснова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80101 10.99.0.БВ24ДП0200 
0

адаптированна
я
образовательна 
я программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

до 3 лет группа 
полного дня

Доля воспитанников % 744 0 0 0

Доля родителей % 744 0 0 0

Выполнение плана 
посещаемости

% 744 0 0 0

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



1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Ф изические лица  в возраст е от 3-х Оо 8 лет _______________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Раздел IX
Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) 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 О КЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый

20 20 год 
(1-й год 

планового

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)
Значение

содержания
УСЛУГИ 1

Значение 
содержания услуги 

2

Значение
содержания

УСЛУГИ 3

Значение
УСЛОВИЯ

(формы)

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги

наименова
ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80101 Ю.99.0.БВ24Д118200 
0

Образовательна 
я программа 
дошкольного 
образования

дети отЗх до 8 лет группа 
полного дня

Доля воспитанников % 744 100 100 100
Доля родителей % 744 84 84 84
Выполнение плана 
посещаемости

% 744 80 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)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по О КЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1 -гг год 

планового 
периода)

20 21 год 20 19 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год
(2-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение
условия
(формы)

Значение
условия
(формы)

найм
енова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010110.99.0.БВ24ДН8200 
0

Образовател
ьная
программа
дошкольног
о
образования

дети от 3 лет до 
8 лет

группа 
полного дня

количество 
воспитанников 
посещающих 
ДОУ от Зх до 7 
лет

чел 792 185 185 185 2560 2560 2560

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



1. Наименование муниципальной услуги
Реализация адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Ф изические лица  с O BJ в возрасте от 3-х <)о 8 лет _______________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Раздел X
Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) 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 
п ,л гтгтг. ы

20 19 год 
(очередной

20 20 год 
(1 -й год

20 21 год
(2-й год планового периода)

Значение
содержания

Значение 
содержания услуг и

Значение
содержания

Значение
условия

Значение 
условия (формы)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80101 Ю.99.0.КВ24АВ4200 
0

адаптированна
я
образовательна 
я программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (О ВЗ)

от 3 лет до 8 
лег

группа 
полного дня

Доля воспитанников % 744 0 0 0
Доля родителей % 744 0 0 0
Выполнение плана 
посещаемости

% 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

I Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица 
измерения 

Число по ОКИ И
20 18 год 

(очередной 
финансовы 

й год)

20 19 год 
(1 - г. год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

#  18 год 
(очередно 

й
финансов 
ый гол)

20 18 19 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 '■ • год
(2-й год планового периода)

Значение
содержания

vrrivm 1

Значение
содержания

Значение
содержания

Значение
условия

Значение
условия

ооучгощихся найме 
нован 

не
код

I 2 3 4 5 6 ; о
с 9 10 11 12 13 14 15

80101 10.99.0.БВ24А134200 
0

адаптирован
ная
образовател
ьная
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (О ВЗ)

от 3 лет до 8 
лет

группа 
полного дня

количество чел 
воспитанников 
от 3 лет до 8 
лет

792 0 0 0 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 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
I Установление Администрация 

be; 1 о вс ко i о i оро до ко i о 
округа

27.06.2018 1656-п Об у становлении размера родительской платы за присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях Беловского городского округа

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

С М И Статьи, отражающие деятельность образовательног о По мере изменения
Интернет (сайг му ниципального образовательного учреждения) 11редоставление информации об организации По мере изменения
Интернет (сайт муниципального образовательного учреждения) Предоставление информации об образовательных По мере изменения
Родительские собрания Протоколы родительских собраний Согласно плану работы
Информация в помещении на информационных стендах Информационные материалы по муниципальной услуге. По мере изменения информации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел I

1. Наименование муниципальной работы Уникальный номер
  по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год
(2-й год планового периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания услуги 

2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение
условия
(формы)

Значение 
условия (формы) 
оказания услуги

наименова
ние

код

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

Допустимые (возможные) от клонения от установленных показателей качест ва муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 10%



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

1 IoKa sa re.ii>. характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Средне! одовой размер 
платы (пена, тариф)

единица 
измерения 

наименование но ОКЕИ
20 19 год 

(очередной 
фннансовы 

н год)

20 20 год 
(1 -Гг г од 

планового 
периода)

20 21 год # 19 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 20 год 20 21 год
(2-й год 

планового 
периода)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й г од планового периода)
Значение 

содержания 
услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуг и 3

Значение 
условия 
(формы)

Значение
условия
(формы)

показателя на||ме 
нован 

не
код

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

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1 .Реорганизация учреждения
2.Ликвидация учреждения
3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги
4. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг

5. Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устраняемую в краткосрочный перспективе.
Л*

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие кон троль за
1 2 оJ

Проведение плановых проверок По плану работы Управления образования Белевского Специалисты Управления образования
1 Доведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности Не реже 1 раза в 5 лет Специалисты ЦБО Управления образования
Проведение проверок по результатам обращений граждан По мере необходимости, в случае поступлений Специалисты Управления образования
Согласование принятых бюджетных обязательств в пределах По мере принятых подведомственным учреждением Специалисты ЦБО Управления образования
Согласование размещения муниципальных заказов 11о мере размещения муниципальных заказов Специалисты ЦБО Управления образования

Н.А. Петрушова
(расшифровка)

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: один раз в год
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального за! 
в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципальн]

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального заданна: нет

\ w X
Заведующий МБДОУ детского сада №  3 города 

м.п.


