


3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

наимено-
вание код(наименова

ние 
(наименование 

показателя)
(наименова

ние (наимено-вание 

Число 
обучающих
ся

дата номер
1 2 3

человек 792 130 133

11 12 13 14 15

801012О.99.0.БА8
1АЦ60001 не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано Очная

91 2 4 107 85 6

133

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода) 

25 25

Наличие у всех педагогических 
работников средне-специального или 
высшего образования 

Процент 744 100 100

25Очная

Наличие лицензии на право ведения 
образовательной деятельности Шт. 796 1 1 1

Доля аттестованных педагогов на 
первую и высшую категорию Процент 744

100

744 100 100 100

100 100

Доля обучающихся, освоивших 
программу начального общего 
образования

100

Доля обучающихся, окончивших 
очередной класс, переведенных в 
следующий класс

Процент 744

801012О.99.0.БА8
1АЦ60001 не указано

обучающиеся за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано

744

Доля педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации 
не реже 1 раза в 3 года 

Процент

100 100 100

наименованиевид принявший орган

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наимено-
вание 

показа-
теля

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

Наличие оборудования инструментов, 
расходных материалов, используемых 
для оказания услуги в соответствии с 

Процент

Процент 744 100 100

(наимено-
3

100

4

5

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги, в
пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

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

5

2023 год (2-
й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

Правовой акт

2



5. Порядок оказания муниципальной услуги

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги

Доля обучающихся, освоивших 
программу основного общего 
образования

100

Физические лица
2. Категории потребителей муниципальной услуги

4 5 6 7

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименов
ание Код

8 9 10 11

Непосредственный контакт с родителями воспитанников Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информация По мере необходимости

100 100

3
Частота обновления информации

5.1.4. Устав  Муниципальное общеобразовательное учреждение - Лицей города Маркса Саратовской области (новая редакция) приказ Комитета образования АММР № 1262 от 31.10.2019 г.

100

12

Процент 744

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Размещение информации в сети Интернет (сайт)

(наименование, номер и дата правового акта)

2 3

Размещение на информационном стенде Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информация По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

2021 год 
(очередн

ой 
финансов
ый год)

2022 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода)

2023 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

(наименова
ние 

показателя)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

наименование показателя

Распространение рекламных проспектов Перечень услуг, контактная информация По мере необходимости

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

1

Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информация По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

единица 
измерения 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

802111О.99.
0.БА96АЧ08

001
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Уникальный номер
по общероссийскому базовому

Способ информирования Состав размещаемой информации

5.1.3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования";
5.1.2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

2

или региональному перечню

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

1

802111О.99.0.БА9
6АЧ08001 не указано

обучающиеся за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано Очная

100

Доля обучающихся, окончивших 
очередной класс, переведенных в 
следующий класс

Процент 744 100

3



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

8

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

1 2 3 4 5

(наименова
ние 

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6

наимено-
вание код

Уникальный 
номер реестровой 

записи

(наимено-вание (наимено-
9 10 11 12 15

796 1

Доля педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации 
не реже 1 раза в 3 года 

не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано Очная
Число 
обучающих
ся

7 14

163792 165 165

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

100

2023 год (2-
й год 

планового 
периода) 

Наличие у всех педагогических 
работников средне-специального или 
высшего образования 

Процент 744 100 100 100

1 1

2023 год (2-
й год 

планового 
периода) 

пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги, в
пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

5
4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Правовой акт
вид принявший орган дата

802111О.99.0.БА9
6АЧ08001

802111О.99.0.БА9
6АЧ08001 не указано

обучающиеся за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано Очная

номер наименование

Доля аттестованных педагогов на 
первую и высшую категорию Процент

Процент

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

744 100 100 100

человек

13

744

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

64 64 64

Наличие лицензии на право ведения 
образовательной деятельности Шт.

Наличие оборудования инструментов, 
расходных материалов, используемых 
для оказания услуги в соответствии с 
лицензионными требованиями

Процент 744 100 100

4



Раздел 

744Процент
Доля обучающихся, освоивших 
программу среднего общего 
образования

100100744

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Очнаяне указано

обучающиеся за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано802112О.99.0.ББ11
АЧ08001

121110987654321

100100100

Коднаименов
ание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)(наименование показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименование показателя

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
2023 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода)

2021 год 
(очередн

ой 
финансов
ый год)

единица 
измерения 

Значение показателя Показатель качества муниципальной услугиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

1. Наименование муниципальной услуги
3

5.1.2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
5.1.3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования";
5.1.4. Устав  Муниципальное общеобразовательное учреждение - Лицей города Маркса Саратовской области (новая редакция) приказ Комитета образования АММР № 1262 от 31.10.2019 г.

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет (сайт) Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информация По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Размещение на информационном стенде Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информация По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

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

802112О.99.
0.ББ11АЧ08

001

100

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

Способ информирования

Распространение рекламных проспектов Перечень услуг, контактная информация По мере необходимости

Непосредственный контакт с родителями воспитанников Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информация По мере необходимости

Процент
Доля обучающихся, окончивших 
очередной класс, переведенных в 
следующий класс

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

Физические лица
или региональному перечню2. Категории потребителей муниципальной услуги

по общероссийскому базовомуРеализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Уникальный номер

5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

наименованиеномердатапринявший органвид
Правовой акт

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
5пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

414138792человек
Число 
обучающих
ся

Очнаяне указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано802112О.99.0.ББ11
АЧ08001

121110987654321
(наимено-(наимено-вание 

коднаимено-
вание

(наименова
ние 

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

2023 год (2-
й год 

планового 
периода) 

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание 

показа-
теля

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги
Уникальный 

номер реестровой 
записи

5пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги, в

100100100744Процент

Наличие оборудования инструментов, 
расходных материалов, используемых 
для оказания услуги в соответствии с 
лицензионными требованиями

100100100744Процент
Доля педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации 
не реже 1 раза в 3 года 

100100100744Процент
Наличие у всех педагогических 
работников средне-специального или 
высшего образования 

858585744

2023 год (2-
й год 

планового 
периода) 

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

Очнаяне указано

обучающиеся за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано802112О.99.0.ББ11
АЧ08001

ПроцентДоля аттестованных педагогов на 
первую и высшую категорию

111796Шт.Наличие лицензии на право ведения 
образовательной деятельности

Среднегодовой размер Значение показателя объемаПоказатель объема 

151413

6



5. Порядок оказания муниципальной услуги

Раздел 
Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

По мере необходимостиУчредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информацияНепосредственный контакт с родителями воспитанников

По мере необходимостиПеречень услуг, контактная информацияРаспространение рекламных проспектов

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информацияРазмещение на информационном стенде 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информацияРазмещение информации в сети Интернет (сайт)

321
Частота обновления информацииСостав размещаемой информацииСпособ информирования

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименова
ние 

показателя)
(наименование показателя)

Значение показателя 

наименование показателя

единица 
измерения 

2021 год 
(очередн

ой 
финансов
ый год)

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

5.1.4. Устав  Муниципальное общеобразовательное учреждение - Лицей города Маркса Саратовской области (новая редакция) приказ Комитета образования АММР № 1262 от 31.10.2019 г.
5.1.3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования";
5.1.2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

54321

4

172 172 172

1. Наименование муниципальной услуги 801011О.99.
0.БВ24ВТ22

000
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 (3):

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 2022 год 

(1-й год 
плановог

о 
периода)

2023 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

(наименование 
показателя)

(наименов
ание 

показателя
)

(наименование 
показателя)

наименов
ание Код

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

801011О.99.0.БВ2
4ВТ22000 не указано

Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

От 1 года до 3 
лет Очная группа полного дня

Количество дней проведенными 
детими в группах Ед. 642
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

100 100

6866 68

100 100 100

100 100 100

100 100 100

1 1 1

801011О.99.0.БВ2
4ВТ22000 не указано

Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

От 1 года до 3 
лет Очная группа полного дня

Наличие лицензии на право ведения 
образовательной деятельности Шт. 796

Наличие у всех педагогических 
работников средне-специального или 
высшего образования

Процент 744

Доля педагогических работников, 
прошедших курсы повышения 
квалификации не реже 1 раза в 5 лет

Процент 744

Наличие оборудования и 
инструментов, расходных материалов, 
используемых для оказания услуги в 
соответствии с лицензионными 
требованиями

Процент 744

100

9 10 13 14

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы за единицу объема 

наимено-
вание показа-

теля

Доля аттестованных педагогов на 
первую и высшую категорию Процент 744

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги, в
пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

2023 год (2-
й год 

планового 
периода) (наименова

ние 
(наименование 

показателя)
(наименова

ние 
(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание код

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

15

801011О.99.0.БВ2
4ВТ22000 не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

От 1 года 
до 3 лет Очная

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в 
пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5
4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Человек 792

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

11 121 2 3 4 5 6

группа полного 
дня

Число 
обучающих

ся

7 8

1 2 3 4 5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

Раздел 
Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1.2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
5.1.3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

(наименование 
показателя)

(наименов
ание 

показателя

(наименование 
показателя)

наименов
ание Код

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет (сайт) Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информация По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Размещение на информационном стенде Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информация По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Распространение рекламных проспектов Перечень услуг, контактная информация По мере необходимости

Непосредственный контакт с родителями воспитанников Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информация По мере необходимости

5
1. Наименование муниципальной услуги 801011О.99.

0.БВ24ВУ42
000

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 (3):

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименова
ние 

показателя)
(наименование показателя)

Значение показателя 

наименование показателя

единица 
измерения 

2021 год 
(очередн

ой 
финансов
ый год)

2022 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода)

2023 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Очная группа полного дня

Количество дней проведенными 
детими в группах Ед. 642 172 172 172

Наличие лицензии на право ведения 
образовательной деятельности Шт. 796 1 1 1

Наличие у всех педагогических 
работников средне-специального или 
высшего образования

Процент

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы за единицу объема 

Доля аттестованных педагогов на 
первую и высшую категорию Процент 744 90 100 100

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги, в
пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

2023 год (2-
й год 

планового 
периода) 

801011О.99.0.БВ2
4ВУ42000 не указано

Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

От 3 лет до 8 
лет

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание код

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

13 14 15

744 100 100 100

Доля педагогических работников, 
прошедших курсы повышения 
квалификации не реже 1 раза в 5 лет

Процент 744 100 100 100

Наличие оборудования и 
инструментов, расходных материалов, 
используемых для оказания услуги в 
соответствии с лицензионными 
требованиями

Процент 744 100 100 100

наимено-
вание показа-

теля

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(наименова
ние 

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

Раздел 

не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

От 3 лет до 
8 лет Очная801011О.99.0.БВ2

4ВУ42000

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в 
пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5
4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Человек 792 204 207группа полного 
дня

Число 
обучающих

ся
207

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1.2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
5.1.3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет (сайт) Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информация По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Размещение на информационном стенде Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информация По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Распространение рекламных проспектов Перечень услуг, контактная информация По мере необходимости

Непосредственный контакт с родителями воспитанников Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информация По мере необходимости

6
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Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1. Наименование муниципальной услуги 853211О.99.
0.БВ19АА50

000
Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование показателя)
(наименова

ние 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение показателя 

наименование показателя

единица 
измерения 

2021 год 
(очередн

ой 
финансов
ый год)

2022 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода)

2023 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

(наименование 
показателя)

(наименов
ание 

показателя

наименов
ание Код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

853211О.99.0.БВ1
9АА50000

физические лица за 
исключением льготных 

категорий

От 1 года 
до 3 лет группа полного дня

Уровень посещения детьми 
дошкольного образовательного 
учреждения

Процент 744 54 60 60

Уровень заболеваемости детей Процент 744 8 8 8

13

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наимено-
вание 

показа-
теля

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100 100 100

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги, в
пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

2023 год (2-
й год 

планового 
периода) (наименование 

показателя)
(наименова

ние 
(наименова

ние 
(наименование 

показателя)
(наимено

вание 
наимено-

вание код

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

14 1511 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

853211О.99.0.БВ1
9АА50000

физические лица за 
исключением 

льготных 
категорий

От 1 года 
до 3 лет группа полного дня

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в 
пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5
4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Человек 792 63 65Число детей 65

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ

Комитет по образованию 
администрации 
Марксовского  

мунициипального района

25.12.2018 г. 1570

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, структурных подразделениях муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования»

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1.2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет (сайт) Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информация По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Размещение на информационном стенде Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информация По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Распространение рекламных проспектов Перечень услуг, контактная информация По мере необходимости

13



Раздел 
Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Непосредственный контакт с родителями воспитанников Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информация По мере необходимости

7
1. Наименование муниципальной услуги 853211О.99.

0.БВ19АА56
000

Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование показателя)
(наименова

ние 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение показателя 
качества 

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередн

ой 
финансов
ый год)

2022 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода)

2023 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

(наименование 
показателя)

(наименов
ание 

показателя

наименов
ание Код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

853211О.99.0.БВ1
9АА56000

физические лица за 
исключением льготных 

категорий

От 3 лет до 
8 лет группа полного дня

Уровень посещения детьми 
дошкольного образовательного 
учреждения

Процент 744 76 80 80

Уровень заболеваемости детей Процент 744 6 6 6
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Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наимено-
вание 

показа-
теля

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100 100 100

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги, в
пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

2023 год (2-
й год 

планового 
периода) (наименование 

показателя)
(наименова

ние 
(наименова

ние 
(наименование 

показателя)
(наимено

вание 
наимено-

вание код

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

14 1511 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

853211О.99.0.БВ1
9АА56000

физические лица за 
исключением 

льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет группа полного дня

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в 
пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5
4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Человек 792 188 190Число детей 190

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ

Комитет по образованию 
администрации 
Марксовского  

мунициипального района

25.12.2018 г. 1570

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, структурных подразделениях муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования»

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1.2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет (сайт) Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информация По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Размещение на информационном стенде Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информация По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Распространение рекламных проспектов Перечень услуг, контактная информация По мере необходимости
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Раздел 
Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Непосредственный контакт с родителями воспитанников Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информация По мере необходимости

8
1. Наименование муниципальной услуги 853211О.99.

0.БВ19АА98
000

Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование показателя)
(наименова

ние 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение показателя 

наименование показателя

единица 
измерения 

2021 год 
(очередн

ой 
финансов
ый год)

2022 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода)

2023 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

(наименование 
показателя)

(наименов
ание 

показателя

наименов
ание Код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

853211О.99.0.БВ1
9АА98000

дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 

родителей

От 3 года 
до 8 лет группа полного дня

Уровень посещения детьми 
дошкольного образовательного 
учреждения

Процент 744 76 80 80

Уровень заболеваемости детей Процент 744 6 6 6
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Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наимено-
вание 

показа-
теля

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100 100 100

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги, в
пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

2023 год (2-
й год 

планового 
периода) (наименование 

показателя)
(наименова

ние 
(наименова

ние 
(наименование 

показателя)
(наимено

вание 
наимено-

вание код

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

14 1511 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

71,92853211О.99.0.БВ1
9АА98000

дети-сироты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей

От 3 года 
до 8 лет группа полного дня

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в 
пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5
4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Человек 792 3 3Число детей 3

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ

Комитет по образованию 
администрации 
Марксовского  

мунициипального района

25.12.2018 г. 1570

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, структурных подразделениях муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования»

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1.2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет (сайт) Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информация По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Размещение на информационном стенде Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информация По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Распространение рекламных проспектов Перечень услуг, контактная информация По мере необходимости
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Раздел 
Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Непосредственный контакт с родителями воспитанников Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информация По мере необходимости

9
1. Наименование муниципальной услуги 853212О.99.

0.БВ23АГ02
000

Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование показателя)
(наименова

ние 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение показателя 

наименование показателя

единица 
измерения 

2021 год 
(очередн

ой 
финансов
ый год)

2022 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода)

2023 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

(наименование 
показателя)

(наименов
ание 

показателя
)

наименов
ание Код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

853212О.99.0.БВ2
3АГ02000

Физические лица льготных 
категорий, определяемых 

учредителем

От 1 лет до 
3 лет группа полного дня

Уровень посещения детьми 
дошкольного образовательного 
учреждения

Процент 744 76 80 80

Уровень заболеваемости детей Процент 744 6 6 6

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы за единицу объема 

наимено-
вание 

показа-
теля

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100 100 100

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги, в
пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

2023 год (2-
й год 

планового 
периода) (наименование 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наимено
вание 

показател

наимено-
вание код

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

59,73

13 14 15

853212О.99.0.БВ2
3АГ02000

Физические лица 
льготных 
категорий, 

определяемых 
учредителем

От 1 лет до 
3  лет группа полного дня

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в 
пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5
4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Человек 792 3 8

11 121 2 3 4 5 6

Число детей

7 8 9 10

8

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ

Комитет по образованию 
администрации 
Марксовского  

мунициипального района

25.12.2018 г. 1570

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, структурных подразделениях муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования»

Решение Собрания 
Марксовского 

муниципального района

 Администрации 
Марксовского  

мунициипального района
27.12.2017г. 24/157

О внесение изменения в решение Собрания Марксовского Муниципального района от 3 июля 
2015 года № 91/518 "О льготе по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных учреждениях и соответсствующих структурных подразделениях 
общеобразовательных учреждений"

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1.2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет (сайт) Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информация По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Размещение на информационном стенде Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информация По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
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Раздел 

Распространение рекламных проспектов Перечень услуг, контактная информация По мере необходимости

Непосредственный контакт с родителями воспитанников Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информация По мере необходимости

10
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Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1 2 3 4 5 7

1. Наименование муниципальной услуги 853211О.99.
0.БВ19АГ08

000
Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (3):

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества 

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередн

ой 
финансов
ый год)

2022 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода)

2023 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 
(наименование показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименов
ание 

показателя

наименов
ание Код

8 9 10 11 12

853211О.99.0.БВ1
9АГ08000

Физические лица льготных 
категорий, определяемых 

учредителем

От 3 лет до 
8 лет группа полного дня

Уровень посещения детьми 
дошкольного образовательного 
учреждения

Процент 744 76 80 80

Уровень заболеваемости детей Процент 744 6 6 6

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 100 100 100

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги, в
пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

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 за единицу объема 

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода) (наименование 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наимено
вание 

показател

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1.2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет (сайт) Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информация По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Размещение на информационном стенде Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информация

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в 
пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

853211О.99.0.БВ1
9АГ08000

Физические лица 
льготных 
категорий, 

определяемых 
учредителем

От 3 лет до 
8 лет группа полного дня Число детей Человек 792 14 12 12 71,92

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Приказ

Комитет по образованию 
администрации 
Марксовского  

мунициипального района

25.12.2018 г. 1570

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, структурных подразделениях муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования»

Распространение рекламных проспектов Перечень услуг, контактная информация По мере необходимости

Решение Собрания 
Марксовского 

муниципального района

 Администрации 
Марксовского  

мунициипального района
27.12.2017г. 24/157

О внесение изменения в решение Собрания Марксовского Муниципального района от 3 июля 
2015 года № 91/518 "О льготе по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных учреждениях и соответсствующих структурных подразделениях 
общеобразовательных учреждений"

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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Раздел 
1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому
2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Непосредственный контакт с родителями воспитанников Учредительные документы, лицензия, стандарты, перечень услуг, 
режим работы, расписание занятий, контактная информация По мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20  год 20  год 20  год
(очередной 

финансовый
(1-й год 

планового 
(2-й год 

планового наимено-
вание код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  
муниципальное  задание  считается выполненным (процентов) 

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наимено-
вание 

показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ описание 

работы

20  год 20  год 20  год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)наимено-

вание код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых
муниципальное  задание считается выполненным (процентов) 

Часть 3. Прочие сведения о  муниципальном задании 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1.1. Реорганизация учреждения
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