
Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальной  задание считается выполненным (процентов) 

6

 год 2020 20

физические лица от 2-х месяцев года до 8 лет 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход 

02

2. Категории потребителей муниципальной услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

 год

(очередной 

финансовы

й

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

2120 19  год

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

наименование 

показателя

1 2 3 4

код

5 6 9 107 8

(наименование 

показателя)

11 12

0%



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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

20

Значение показателя объема

муниципальной услуги

19 год 20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

год #20

код
(наимено-

вание 

показателя)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

2021 год 2019

наимено-

вание

наимено-

вание показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

не указано

3 4 5

год

1 2 6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

год 20 21

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

год #

151411 13129 108

физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых  

учредителем 

до 3-х лет очная число 

обучающихс

я, число 

человеко -

дней 

обучения

7

полный 

день

00

1178500500030

0006005100

не указано физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых  

учредителем 

от 3-х до 8 лет

человек 7921178500500060

00100

очная полный 

день

число 

обучающихс

я, число 

человеко -

дней 

обучения

человек 792 0 0 0

0

0 0 01178500120030

0006002100

не указано дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся  без 

попечения 

родителей

от  3-х  до 8 лет число 

обучающихс

я, число 

человеко -

дней 

обучения

дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся  без 

попечения 

родителей

до 3-х лет1178500120050

0006007100

не указано

792

792очная полный 

день

человек

число 

обучающихс

я, число 

человеко -

дней 

обучения

человек

очная полный 

день

полный 

день

человек

0 0 0

00

0

1178001300500

006006100

не указано дети с 

туберкулёзной 

интоксикацией

до 3-х лет очная

число 

обучающихс

я, число 

человеко -

дней 

обучения

1178500130030

0006001100

не указано дети с 

туберкулёзной 

интоксикацией

от 3-х до 8 лет

0число 

обучающихс

я, число 

человеко -

дней 

обучения
0

45очная полный 

день

792

792

792 0человекочная полный 

день

50 55

число 

обучающихс

я, число 

человеко -

дней 

обучения

человек

человекчисло 

обучающихс

я, число 

человеко -

дней 

обучения

очная полный 

день

физические 

лица , за 

исключением 

льготных 

категорий

до 3-х лет

1178500110030

0006003100

не указано физические 

лица , за 

исключением 

льготных 

категорий

от 3-х до 8 лет

1178500110050

0006008100

не указано

792 100 100 100

792 0

792человек

1178500050050

0006006100

не указано дети-инвалиды до 3-х лет человекочная полный 

день

число 

обучающихс

я, число 

человеко -

дней 

обучения

0число 

обучающихс

я, число 

человеко -

дней 

обучения

0

31178550000300

006001100

не указано дети-инвалиды от 3-х до 8 лет очная полный 

день

3 3

Размещение информации в сети Интернет

данные об образовательном учреждении, историческая справка, 

перечень реализуемых и дополнительных образовательных 

программ, почтовый адрес, электронный адрес, контактные 

телефоны, данные об аккредитации и лицензированию, правила 

приёма в образовательное учреждение, результаты деятельности, 

перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

образовательным учреждением, дополнительная информация.

Ежемесячно

1 2 3

Размещение информации на информационном стенде 

образовательного учреждения

сведения о типе, виде и наименовании образовательного 

учреждения, номер и дата свидетельства об аккредитации, 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

перечень реализуемых основных и дополнительных программ, 

формы и сроки их реализации.

По мере изменения информации

Частота обновления информации

0%

Федеральный закон от 21.12.2012 №273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации";Федеральный закон от 16.10.2003 №131 - ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013  № 1155 "Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";

очная полный 

день

Способ информирования Состав размещаемой информации

11Д450001004

00301060100

адаптирован

ная  

образовател

ьная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ

от 3-х до 8 лет число 

обучающихс

я, число 

человеко -

дней 

обучения

человек 792

149 154 159

11 1


