


Раздел

1. Наименование
 муниципальной услуги
2. Категории потребителей
 муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:3)
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наименование
показателя8)

наименовани
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показателя8)

наименование
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наименование
показателя8)
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муниципальной услуги11)
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единица
измерения

наименование
показателя8)

совый год)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

20___ год

Допустимые (возможные)

коднаимено-

ОКЕИ8)

по
планового

периода1) периода1)
планового

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных  услугах2)

1

Показатель качества

(наименование
показателя8)

содержание муниципальной услуги

вание8)

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечнюреализация общеобразовательных программ 

номер
реестровой

записи8)

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

дети до 3-лет, дети от 3-х  до 8-лет

муниципальной услуги

в про-
центах

в абсолютных
показателях

1413



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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

10 процентов (за 
исключением 

образовательных 
организаций 
спортивной 

направленности, 
которым 

устанавливается 
допустимые 
(возможные) 

отклонения – 3 
процента)

чел 13 13 13
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реализация 
общеобразоват
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программ не указано не указано очная
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общеобразоват
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14 15
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10 16

вид

чел
от 3 до 8 
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Раздел

1. Наименование
 муниципальной услуги
2. Категории потребителей
 муниципальной услуги

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

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
ОКЕИ8)

вание8) по совый год) периода1) периода1)
наимено- код ной финан- планового плановогонаименовани

е
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показателя8)

наименование
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наименование в про-единица 20___ год 20___ год 20___ год
муниципальной услуги11)

реестровой муниципальной услуги показателей качества
записи8)

Допустимые (возможные)
номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги отклонения от установленных

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных  услугах2)

2

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечнюприсмотр и уход 

дети до 3-лет, дети от 3-х  до 8-лет



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

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,  
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

до 3 лет чел 3 3 3

853211О.
99.0.БВ19
АГ20000

присмотр и 
уход не указано

Физические 
лица льготных 
категорий, 
определяемых 
учредителем очная

группа 
полного дня

чел 0 0

10 процентов 
(за 

исключением 
образовательны
х организаций 

спортивной 
направленности

, которым 
устанавливаетс
я допустимые 
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отклонения – 3 
процента)
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от 3 до 8 
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группа 
полного дня

0

группа 
кратковременн
ого 
пребывания 
детей

от 3 до 8 
лет чел 0 0

853211О.
99.0.БВ19
АГ06000

присмотр и 
уход не указано

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем очная

до 3 лет чел 15 15 15
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присмотр и 
уход не указано
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полного дня

0

группа 
кратковременн
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пребывания 
детей до 3 лет чел 0 0

853211О.
99.0.БВ19
АА66000

присмотр и 
уход не указано

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий очная

от 3 до 8 
лет чел 64 64 64

чел 0 0

853211О.
99.0.БВ19
АА56000

присмотр и 
уход не указано

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий очная

группа 
полного дня

13 14 15 16 17

0

853211О.
99.0.БВ19
АА54000

присмотр и 
уход не указано

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий очная
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(2-й год центах

планово- ной фи- планово- планово-
показателях
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(очеред- (1-й год
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата



Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:5)

11 12 13 1410

наимено-

1 2 3 4

вание9) по совый год) периода1) периода1)

20___ год 20___ год 20___ годнаименование

работы (по справочникам)

единица

Часть 2. Сведения о выполняемых работах4)

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)

Код по региональному 
перечню

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы работы отклонения от установленных
показателей качества

записи9) работы11)
реестровой

в про- в абсолютных
показателя9) измерения (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

наименование
показателя9)

наименование
показателя9)

наименование
показателя9)

наименование
показателя9)

(наименование
показателя9)

код ной финан- планового планового

5 6 7 8 9
ОКЕИ9)



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания

Размер Допустимые (возможные)
платы (цена, тариф)12 отклонения от установ-

20__ год
(2-й год

ленных показателей

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании6)

нансовый го перио- го перио-

8

ный номер содержание работы щий условия (формы) качества работы

(1-й год
описа-

ние

записи9) (по справочникам)

Уникаль- Показатель, характеризующий

реестровой (по справочникам) выполнения работы

Показатель объема
работы

Показатель, характеризую- Значение показателя

20__ год 20__ год 20__ год в про-
качества работы11)

в абсолютных
вание измерения (очеред- (очеред- (1-й год (2-й год

20__ год 20__ год

работы
центах показателях

показа- наимено-

наимено- единица

наименование
показателя9)

наименование
показателя9)

го перио-
ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

теля9) вание9) ОКЕИ нансовый го перио-

9 11 12 13103 4 5 6 7 15 16
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показателя9)
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показателя9)
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показателя9)
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(при на- год)

1 2

да1) да1) год) да1) да1)

14 17 18
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