


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел   1    

 

1. Наименование муниципальной услуги  Код по 

50.785.0 

Присмотр и уход 

общероссийскому  

 базовому перечню или 

региональному 

перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги   

Физические лица   

   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальнойуслуг

и 

Категория 

потребителе 

_________ 

(наимено-  

вание показа- 

теля)  

Возраст 

обучающихся 

_________ 

(наимено-  

вание показа- 

теля)  

Справочник 

периодов 

пребывания__

_______ 

(наимено-  

вание показа- 

теля)  

 _________ 

(наимено-  

вание показа- 

теля)  

_________ 

(наимено-  

вание 

показа- 

теля)  

наимено- 

вание 

показателя 

единица измерения  2020 год 

(очередной  

финансо- 

вый год)  

2021 год 

(1-й год  

плано- 

вого 

периода)  

2022 год 

(2-й год  

планового 

периода)  

в процентах  в 

абсолют

ных  

показат

елях 

наиме- 

нование 

код по 

ОКЕИ 

     

 

 



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

50785001100

40000500210

0 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

НЕ УКАЗАНО Группа 

сокращѐнного 

дня 

  Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

оказываемой 

муниципальной 

услуги 

% 744 100,00 100,00 100,00 7  

Обеспеченность 

кадрами 

(укомплектованност

ь штатов) 

% 744 100,00 100,00 100,00 7  

50785001100

40000600110

0 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

НЕ УКАЗАНО Группа 

полного дня 

  Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

оказываемой 

муниципальной 

услуги 

% 744 100,00 100,00 100,00 7  

Обеспеченность 

кадрами 

(укомплектованност

ь штатов) 

% 744 100,00 100,00 100,00 7  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль- 

ный 

номер 

реест- 

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель объема 

муниципальной услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленны

х 

показателей 

объема 

муниципально

й 



услуги 

Категория 

потребителей  

(наимено- 

вание показа- 

теля) 

Возраст 

обучающихся 

(наимено- 

вание показа- 

теля) 

 

(наимено- 

вание 

показа- 

теля) 

 Справочник 

периодов 

пребывания 

________ 

(наимено- 

вание 

показа- 

теля) 

наиме- 

нова- 

ние пока- 

зателя 

единица 

измерения  

2020 год 

(оче- 

ред- 

ной 

финан- 

совый 

год)  

2021 год 

(1-й год 

плано- 

вогоперио

- 

да)  

2022 год 

(2-й год 

плано- 

вогоперио

- 

да)  

2020 год 

(очеред- 

ной финан- 

совый 

год)  

2021 год 

(1-й год 

плано- 

вого 

периода)  

2022 год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода)  

в про- 

центах 

в 

абсо- 

лю- 

тных 

пока

- 

зател

ях 

наи- 

ме- 

нова- 

ние 

код по 

ОКЕИ 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

507850011

004000050

02100 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

Не указано Группа 

сокращѐн

ного дня 

  Число 

обучающи

хся 

ЧЕЛ 792 107 107 107    7  

507850011

004000060

01100 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

Не указано Группа 

полного 

дня 

  Число 

обучающи

хся 

ЧЕЛ 792 18 18 18    17  

 

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 

Федеральный закон от 29.12.12 №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 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти в субъектах Российской Федерации» 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение на официальном сайте МБДОУ 

«Подпорожский детский сад № 9» -

http://detsad9.ucoz.com/ 

1. Муниципальное задание  

2. Отчет о выполнении Муниципального 

задания 

3. Отчет о результатах самообследования  

1 раз в год 

Родительские собрания Сообщение 1 раз в квартал 

 

 

 

Раздел   2    

 

1. Наименование 

муниципальной услуги  Код 

50.Д45.0 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

по общероссийскому 

базовому перечню 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги  

или региональному 

перечню 

Физические лица в возрасте до 8 лет   

   

http://detsad9.ucoz.com/


 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
 

Уникаль- 

ный номер 

реестро- 

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

муниципальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель качества муниципальной услуги  Значение показателя качества 

муниципальной услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Виды 

образовате

льных 

программ 

_________ 

(наимено-  

вание 

показа- 

теля)  

Категория 

потребителей 

(наименование 

показателя)  

Возраст 

обучающихся

_________ 

(наимено-  

вание показа- 

теля) 

Формы 

образования и 

формы 

образовательн

ых программ 

(наимено-  

вание показа- 

теля)  

_________ 

(наимено-  

вание 

показа- 

теля)  

наимено- 

вание 

показателя 

единица измерения  2020 год 

(очередной  

финансо- 

вый год)  

2022 год 

(1-й год  

планового 

периода)  

2023 год 

(2-й год  

планового 

периода)  

в 

процентах  

в 

абсолютных  

показателях наиме- 

нование 

код по 

ОКЕИ 

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

50Д4500010

04003010511

00 

Адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

 

(сокращенного 

дня) 

От 3 до 8 лет Очная  Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

оказываемой 

муниципальной 

услуги 

% 744 100 100 100 7  

Обеспеченность 

кадрами 

(укомплектованн

ость штатов) 

% 744 100 100 100 7  

Уровень 

подготовки к 

% 744 100 100 100 7  



школе 

Доля лиц с 

высшим 

профессиональн

ым образованием 

в общей 

численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

% 744 100 100 100 7  

50Д4500030

03003010511

00 

Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей инвалидов  

 

(сокращенного 

дня) 

От 3 до 8 лет Очная  Доля лиц с 

высшим 

профессиональн

ым образованием 

в общей 

численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

 

% 

744 60 60 60 7  

Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

оказываемой 

муниципальной 

услуги 

% 744 100,00 100,00 100,00 7  



Обеспеченность 

кадрами 

(укомплектованн

ость штатов) 

% 744 100,00 100,00 100,00 7  

50Д4500030

03005010681

00 

Не указано  Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей инвалидов  

 

(полного дня) 

До 3 лет Очная    Доля лиц с 

высшим 

профессиональн

ым образованием 

в общей 

численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

% 744 50 50 50 7  

Доля 

потребителей, 

удовлетворѐнных 

качеством 

оказываемой 

муниципальной 

услуги 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

744 100,00 100,00 100,00 7  

Обеспеченность 

кадрами 

(укомплектованн

ость штатов) 

% 744 100,00 100,00 100,00 7  

50Д4500030

03005010591

00 

Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

До 3 лет Очная   Доля лиц с 

высшим 

профессиональн

ым образованием 

% 744 60 60 60 7  



возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей инвалидов  

 

(сокращенного 

дня) 

в общей 

численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Доля 

потребителей, 

удовлетворѐнных 

качеством 

оказываемой 

муниципальной 

услуги 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

744 100 100 100 7  

Обеспеченность 

кадрами 

(укомплектованн

ость штатов) 

% 744 100 100 100 7  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль- 

ный 

номер 

реест- 

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

муниципальной 

услуги 

(по справочникам)  

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от 

установленн

ых 

показателей 

объема 

муниципальн

ой услуги 

Виды Возраст Формы Справочник _______ наиме- единица описа- 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год в про- в 



образовател

ьных 

программ 

________ 

(наимено- 

вание 

показа- 

теля) 

обучающихся 

________ 

(наимено- 

вание показа- 

теля) 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ___

_____ 

(наимено- 

вание показа- 

теля) 

периодов 

пребывания

________ 

(наимено- 

вание 

показа- 

теля)  

_ 

(наимен

о- 

вание 

показа- 

теля) 

нова- 

ние пока- 

зателя 

измерения  ниераб

о- 

ты  

(оче- 

ред- 

ной 

финан- 

совый 

год)  

(1-й год 

плано- 

вогопери

о- 

да)  

(2-й год 

плано- 

вогоперио

- 

да)  

(оче- 

ред- 

ной 

финан- 

совый 

год)  

(1-й год 

плано- 

вого 

периода)  

(2-й год 

плано- 

вого 

периода)  

цента

х 

абсол

ю- 

тных 

пока- 

зателя

х 

наи- 

ме- 

нова- 

ние 

код по 

ОКЕИ 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  

50Д450001

004003010

51100 

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

От 3 до 8 лет Очная Группа 

сокращѐнно

го дня  

 Число 

обучающихся  

ЧЕЛ 792  1 1 1    7  

50Д450003

003003010

51100 

Не указано От 3 до 8 лет Очная Группа 

сокращѐнно

го дня  

 Число 

обучающихся  

ЧЕЛ 792  65 65 65    7  

50Д450003

003005010

59100 

Не указано До 3 лет Очная Группа 

сокращѐнно

го дня 

 Число 

обучающихся  

ЧЕЛ 792  41 41 41    15  

50Д450003

003005010

68100 

Не указано  До 3 лет Очная Группа 

полного 

дня  

 Число 

обучающихся  

ЧЕЛ 792  18 18 18    17  

 

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 



 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания  

 

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

 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность 

Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

   

   

 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания   1 раз в год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания   До 01 февраля 2020 года 

 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

муниципального задания 

   До 25 декабря 2019 года 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

 

5.Иные показатели, связанные с выполнением муниципального 

задания_______________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


