


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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Группа
полного

дня
30

14

50Д45000
30030020
1061100

Обучающие
ся за
исключение
м
обучающихс
я с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

От 1 года
до 3 лет Очная

Доля
родителей
(законных
представите
лей)
удовлетворе
нных
условиями и
качеством
муниципаль
ной услуги
от общего
числа
опрошенных

Процент 744

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20  год

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
показателя 5

единица измерения

наименование 5 код по
ОКЕИ 6

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный
номер

реестровой
записи 5

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

(наименование
показателя)5

Содержание 1

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 1

1. Наименование
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования 50.Д45.0

Код  по базовому (отраслевому) и
ведомственному перечню государственных

(муниципальных) услуг и работ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
показателей качества муниципальной услуги 7

в абсолютных показателях на
2019 год

30

на 2019 год

100

20
в процентах на 2019

год
(1-й год

планового
периода)

(2-й год
планового
периода)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Число
челове

ко-
дней

обучен
ия

Челов
еко-
день

541 15615204

Число
обуча

ющихс
я

Челов
ек 792 1343

12

На 2019 год

13 14 15 16

(очередной
финансо-
вый год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода) в процентах на 2019 годнаимено-

вание 5
код по

ОКЕИ 6

(1-й год
планового
периода)

(2-й год планового
периода)

6 7 8 9 1110

 год 20  год

1 2 3 4 5

Содержание 1
(наименование

показателя)5

Содержание 2
(наименование

показателя)5

Содержание 3
(наименование

показателя)5

Условие 1
(наименование

показателя)5

Условие 2
(наименование

показателя)5 наимено-
вание

показа-
теля 5

единица измерения

Уникальный
номер

реестровой
записи 5

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных показателей объема

муниципальной
услуги 7

 в абсолютных
показателях на 2019 год

Значение показателя объема
муниципальной услуги

17

20

50Д45
000300
300201
061100

Обучаю
щиеся за
исключе

нием
обучающ

ихся с
ограниче
нными

возможн
остями

здоровья
(ОВЗ) и
детей-

инвалидо
в

От 1
года до
3 лет

Очная
Группа
полного

дня

30

30

 год 20  год 20  год 20



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

7

744
50Д45000
30030030
1060100

Обучающи
еся за

исключени
ем

обучающи
хся с

ограничен
ными

возможнос
тями

здоровья
(ОВЗ) и
детей-

инвалидов

От 3 лет до
8 лет Очная

12

Группа
полного

дня
Процент

Доля
родителей
(законных
представит
елей)
удовлетвор
енных
условиями
и
качеством
муниципал
ьной
услуги от
общего
числа
опрошенн
ых

(2-й год
планового
периода)

14

(наименование
показателя)5

13

 На 2019 год

100

1 2 3 4 5 6

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества муниципальной

услуги 7

Значение показателя качества
муниципальной услуги

20

8 9 10

наименование 5 код по
ОКЕИ 6

(1-й год
планового
периода)

Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
показателя 5(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5

единица измерения

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный
номер

реестровой
записи 5

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества
муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 2

1. Наименование
муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Код  по базовому (отраслевому) и
ведомственному перечню

государственных (муниципальных)
услуг и работ

50.Д45.0

в процентах на 201 9 год

30

в абсолютных показателях
на 2019 год

30

 год 20  год

11



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

50Д4500030
0300301060

100

 год 20 20

15 16 17

 год 20  год
Условие 2

(наименован
ие

показателя)
5

Обучающие
ся за

исключение
м

обучающих
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья
(ОВЗ) и
детей-

инвалидов

От 3 лет до
8 лет Очная

Группа
полного

дня

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

(очередной
финансо-
вый год)

(1-й год
планового
периода)

Число
человеко-
дней
обучения

Человеко-
день 541

6 7 8 9 10

Число
обучающи
хся Человек

792

1 2 3 4 5

наимено-
вание 5

наимено-
вание

показа-
теля 5

Уникальный
номер

реестровой
записи 5

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги
(по справочникам)

код по
ОКЕИ 6

Содержани
е 1

(наименова
ние

показателя)
5

Содержание
2

(наименован
ие

показателя)5

Содержание
3

(наименован
ие

показателя)
5

Условие
1

(наимено
вание

показате
ля)5

единица измерения
20

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

показателей объема
муниципальной

услуги 7

в абсолютных
показателях на

2018 год
 год 20

(2-й год
планового
периода)

 год

54

9657

Показатель объема
муниципальной услуги

На 2019 год

181

32189

в процентах
на 2019 год

30

30

12 13 1411



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

13 14

50Д45000
30040030
1068100

Адаптиров
анная

образовате
льная

программа

Обучающи
еся с

ограничен
ными

возможнос
тями

здоровья
(ОВЗ)

От 3 лет до
8 лет Очная

Группа
полного

дня

Доля
родителей
(законных
представител
ей)
удовлетворен
ных
условиями и
качеством
муниципальн
ой услуги от
общего числа
опрошенных

Процент

7 8 9

744

10 11 121 2 3 4 5 6

 год

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

На 2019 год

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
показателей качества муниципальной услуги 7

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
показателя 5

единица измерения

наименование 5 код по
ОКЕИ 6

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный
номер

реестровой
записи 5

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

(наименование
показателя)5

(1-й год
планового
периода)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 3

1. Наименование
муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Код  по базовому (отраслевому) и
ведомственному перечню

государственных (муниципальных)
услуг и работ

50.Д45.0

100

в процентах на 2019 год

30 30

в абсолютных показателях на
2019 год

20
(2-й год

планового
периода)

 год 20



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

30

30

Число
челов
еко-
дней
обуче
ния

Челове
ко-день 541

792 29

6375

16 17

50Д45000
30040030
1068100

Адаптир
ованная
образова
тельная
програм

ма

Обучаю
щиеся с

ограниче
нными

возможн
остями

здоровья
(ОВЗ)

От 3 лет
до 8 лет

Очна
я

Группа
полног
о дня

Число
обуча
ющих

ся

Челове
к

10 11 12 13 14 15

(2-й год
планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20  год

в процентах
на 2019 годнаимено-

вание 5
код по

ОКЕИ 6

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

(очередной
финансо-
вый год)

(1-й год
планового
периода)

20  год 20  год год 20

На 2019 год

 годСодержание 3
(наименование
показателя)5

Условие
1

(наимено
вание

показате
ля)5

Условие 2
(наименован

ие
показателя)5

наимено-
вание

показа-
теля 5

единица измерения 20

Уникальный
номер

реестровой
записи 5

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)8

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

показателей объема
муниципальной

услуги 7

Содержание 1
(наименовани
е показателя)5

Содержание 2
(наименование
показателя)5 в абсолютных

показателях на
2019 год

9

1913



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

(наименование
показателя)5

20единица измерения

(наименование
показателя)5

1 2 3 4 5

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

20

7

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год год  год20

6

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

Раздел

(наименование
показателя)5

148 9 11 12 1310

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества работы 7

в абсолютных
показателях

(1-й год
планового
периода)

в процентах(2-й год
планового
периода)

наименование
показателя 5 наименование 5 код по

ОКЕИ 6

(очередной
финансовый

год)

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Уникальный
номер

реестровой
записи 5



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Выездная 1 раз в год
Комитет образования администрации Балаковского
муниципального района

наимено-
вание

показа-
теля 5

82 3 4 5 6 7

1 2

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

109

3

12 13 14 17 18

(2-й год
планового
периода)

(очередной
финансо-
вый год)

 год  год

Органы исполнительной власти (муниципальные
органы), осуществляющие контроль за выполнением

муниципального задания

15 1611

в случае ликвидации или реорганизации учреждения

Форма контроля Периодичность

(очередной
финансо-
вый год)

(1-й год
планового
периода)

код по
ОКЕИ 6

1

 год 20
описание
работынаимено-

вание 5

единица измерения  год2020

Показатель объема работы
Размер

платы (цена, тариф)8

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

20

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

Значение показателя качества
работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

 год

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества работы 7

в
процен-

тах

в абсолют-
ных

показа-
телях

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

20 20  год

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

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

Уникаль-
ный

номер
реестро-

вой
записи 5

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5.1. Нормативные
правовые акты,
регулирующие порядок
оказания
муниципальной услуги

Постановление № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; Приказ

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования"; Федеральный закон Президент Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"; Приказ № 1014 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования"; Приказ от 08.04.2014 № 293 "Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5



   5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

СМИ, Интернет, телефон,
Информационные стенды в МАДОУ

Информация:
- о действиях родителей (законных
представителей), являющихся
основанием для предоставления
муниципальной услуги;
- о порядке предоставления
муниципальной услуги;
- о должностных лицах, ответственных за
предоставление муниципальной услуги;
- о графике приема получателей
муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий
(бездействия) должностных лиц,
предоставляющих муниципальную
услугу.

По мере изменения данных



____1_Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
____2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

5  Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
6  Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

9   Заполняется в целом по муниципальному заданию.
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его

часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные
подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении
муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения
работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения
работ) в течение календарного года).

8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10

4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии
или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

Нет

____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального
задания

учредителю - ежеквартальный отчет - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
годовой отчет в срок до 20 января следующего за отчетным финансовым годом, в отдел
экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального
района - ежеквартальный отчет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
годовой отчет - в срок до 01 февраля следующего за отчетным финансовым годом.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
муниципального задания Нет
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
муниципального задания Нет

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
муниципального задания ежеквартально, ежегодно


