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85.11Вид муниципального учреждения дошкольная образовательная организация



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

]. Наименование муниципальной услуги Реализаиия основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

Уникальный
номер

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

11.Д45.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица до 8 лет

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

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель,характеризующий содержание муниципальной 
услуги

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

202/ год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022г (1-й 
год

планового
периода)

2023г(2- 
год

планового
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) (наимен

ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)

наимено
вание код

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

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель,характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характериз. 

условия (формы) 
оказания муниц. 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

образовательная
программа

категория возраст
обучающихся

форма
обучени

я

время
пребыва

ния

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020год
(очередной

финансовый
год)

2021 г (1-й 
год

планового
периода)

2022г(2- 
год

планового
периода)

2020год
(очередно

й
финансов 
ый год)

2021г(1- 
й год 

плановог 
о

периода)

2022г(2- 
год

планового
периода)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
801011
0.99.0.
БВ24В
Т22000

Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

от 1 года до 3 
лет

очная группа
полного
дня

001.Число 
обучающи 
хся

человек 792 80 80 80

801011 
0.99.0. 
БВ24В 
У42000

Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов

от 3 до 8 лет очная группа
полного
ДНЯ

001 .Число 
обучающи 
хся

человек 792 200 200 200

801011
0.99.0.
БВ24А
И42000

Адаптированная
образовательная
программа

дети-инвалиды от 1 года до 3 
лет

очная группа
полного
ДНЯ

001 .Число 
обучающи 
хся

человек 792 0 0 0

801011 
0.99.0. 
БВ24А 
К62000

Адаптированная
образовательная
программа

дети-инвалиды от 3 до 8 лет очная группа
полного
ДНЯ

001 .Число 
обучающи 
хся

человек 792 0 0 0

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



Раздел 2
11.785.0номер

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход по базовому
(отраслевому)

перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лииа до 8 лет

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

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель,характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

единица 202/год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022г (1-й 
год

планового
периода)

2023г(2- 
год

планового
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) (наимен

ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)

измер
П1

ения по 
СКИ

наимено
вание код

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

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
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 (цена, тариф)

категория возраст
обучающихся (наименование

показателя)

время
пребыва

ния
(наимен
ование
показат

еля)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021_ год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022г (1-й 
год

планового
периода)

2023 (2- год 
планового 
периода)

2020 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2021 г (1- 
й год 

плановог 
о

периода)

2022г (2- 
год

планового
периода)наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
853211 
0.99.0. 
БВ19А 
Б76000

Обучающиеся, за 
исключением детей- 
инвалидов и 
инвалидов

от 1 года до 3 лет группа
полного
ДНЯ

001. Число 
обучающи 
хся

человек 792 80 80 80

85321 1
0.99.0.
БВ19А
Б82000
853211
0.99.0.
БВ19А
А08000
853211
0.99.0.
БВ19А
А 14000

Обучающиеся, за 
исключением детей- 
инвалидов и 
инвалидов

от 3 до 8 лет группа
полного
ДНЯ

001 .Число 
обучающи 
хся

человек 792 200 200 200

Дети-инвалиды от 1 года до 3 лет группа
полного
ДНЯ

001.Число 
обучающи 
хся

человек 792 0 0 0

Дети-инвалиды от 3 до 8 лет группа
полного
ДНЯ

001 .Число 
обучающи 
хся

человек 792 • 0 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
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 (цена, тариф)

категория возраст
обучающихся (наименование

показателя)

время
пребыва

ния
(наимен
ование
показат

еля)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2 0 2]_ год  
(очередной  

ф инансовы й 
год)

20 2 2 г (1-й 
год

планового
периода)

2023 (2- год 
планового 
периода)

2 0 2 0  год  
(очередно 

й
ф ин ан сов 

ы й год)

2021 г  (1- 
й год 

плановог 
о

периода)

20 2 2 г (2- 
год

планового
периода)

наим ено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
853211
0.99.0.
БВ19А
Б76000

Обучающиеся, за 
исключением детей- 
инвалидов и 
инвалидов

от 1 года до 3 лет группа
полного
ДНЯ

001. Число 
обучающи 
хся

человек 792 80 80 80

853211
0.99.0.
БВ19А
Б82000
853211
0.99.0.
БВ19А
А08000
853211
0.99.0.
БВ19А
А 14000

Обучающиеся, за 
исключением детей- 
инвалидов и 
инвалидов

от 3 до 8 лет группа
полного
ДНЯ

001 .Число 
обучающи 
хся

человек 792 200 200 200

Дети-инвалиды от 1 года до 3 лет группа
полного
ДНЯ

001.Число 
обучающи 
хся

человек 792 0 0 0

Дети-инвалиды от 3 до 8 лет группа
полного
дня

001 .Число 
обучающи 
хся

человек 792 - 0 0 0



853212
0.99.0.
БВ23А
Г02000

853212
0.99.0.
БВ23А
Г08000

853211 
0.99.0. 
БВ19А 
А50000

853211
0.99.0.
БВ19А
А56000

853211
0.99.0.
БВ19А
А92000

853211
0.99.0.
БВ19А
А56000

Физические лица 
льготных категорий, 
определяемых 
учредителем

от 1 года до 3 лет группа
полного
дня

001 .Число 
обучаю щи 
хся

человек 792 70 70 70

Физические лица 
льготных категорий, 
определяемых 
учредителем

от 3 до 8 лет группа
полного
ДНЯ

001 .Число 
обучаю щи 
хся

человек 792 2 0 0 2 0 0 2 0 0

физические лица за 
исключением 
льготных категорий

от 1 года до 3 лет группа
полного
дня

001 .Число 
обучающи 
хся

человек 792 1 0 10 1 0

физические лица за 
исключением 
льготных категорий

от 3 до 8 лет группа
полного
дня

001 .Число 
обучающи 
хся

человек 792 0 0 8

дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей

от 1 года до 3 лет группа
полного
ДНЯ

001 .Число 
обучающи 
хся

человек 792 0 0 0

дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей

от 3 до 8 лет группа
полного
дня

001 .Число 
обучающи 
хся

человек 792 0 0 0

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



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

Нормативный правовой акт

наименованиевид принявший орган дата номер
1 2 3 4 5

Федеральный закон Г осударственная 
Дума

06.10.1999 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон Г осударственная 
Дума

06.10.2003 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон Г осударственная 
Дума

29.12.2012 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"

Постановление Главный 
государственный 
санитарный врач 

РФ

15.05.2013г. №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций"

Приказ Министерство 
образования и 

науки РФ

от 17.10.201 Зг № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования"

Приказ Министерство 
образования и 

науки РФ

от 30.08.2013г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования"

Приказ Министерство 
образования и 

науки ЧР

08.09.2015г. 1539-п "О выдаче лицензии МБДОУ № 113 "Весна" г. Грозного" (лицензия на осуществление 
образовательной деятельности от 26.01.2015г. №1839, выдана бессрочно)

Устав ДДО Мэрии 
г. Грозного

01.08.2014г. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 113 «Весна» г. Грозного»

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 Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях 

(http://bus.gov.ru)

В соответствии с Приказом 
Министерства Финансов 

Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86-н "Об 
утверждении порядка 

предоставления информации 
государственным 
(муниципальным) 

учреждением, ее размещения 
на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного 
сайта"

не позднее 5 рабочих дней после внесения изменений

Официальный сайт МБДОУ №113 
"Весна" г. Грозного 

www.ds 113 .ddu-groz.ru

нормативные документы 
учреждения (устав, лицензия, 
свидетельство и т.д.), режим 
работы учреждения, адрес, 

используемые образовательные 
программы и учебные планы, 

годовой календарный учебный 
график и т.д. в соответствии с 

постановлением Правительства 
Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582, ст. 29 ФЗ 
"Об образовании в РФ" от 

29.12.2012 №273

не позднее 10 рабочих дней после внесения изменений

Информационные стенды Информация для родителей ежемесячно

http://bus.gov.ru
http://www.ds


Часть 2.Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

I. Наименование работы

2. Категории потребителей работы_________________________________________

С I кжа'штели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: 
1.1 I кжазатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

11.785.0

Уникальн 
и И номер 
рсестрово 
й записи

11оказатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)
Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества работы

наименова
ние

показателя

единица 202/год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022г (1-й год 
планового 
периода)

2023г (2- год 
планового 
периода)(наимено

вание
показател

я)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимен
ование
показат

еля) наимено
вание код

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)



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние

показателя

единица
измерения по ОКЕИ

2020год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021г (1-й год 
планового 
периода)

2022г (2- год 
планового 
периода)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимен
ование
показат

еля)
наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
001.Число 
обучаю щи 
хся

человек 792

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



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
I . Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация и реорганизация учреждения образования

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

Учреждение ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся муниципального задания. 
Уточнение муниципального задания производится ежегодно по состоянию на 01 сентября в случае 
изменения существующего объема оказываемой услуги. В случае внесения изменений в 
нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, в 
муниципальное задание вносятся изменения.

3.Порядок контроля за выполнением 
муниципального задания

ДДО Мэрии г. Грозного с целью выявления выполнения задания в течение срока реализации задания 
проводит мониторинг, контролирует выполнение учреждением муниципального задания и

информирует Мэрию города Грозного

Форма контроля периодичность Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3
текущий контроль в течение финансового года ДДО Мэрии г. Грозного

последующий контроль на конец финансового года Мэрия города Грозного, 
ДДО Мэрии г. Грозного

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

1 раз в год и по мере необходимости

4.2.Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания

Отчет об исполнении муниципального задания представляется в срок до 31 
декабря текущего финансового года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального 
задания

Мэрия города Грозного может вносить необходимые корректировки в формы 
отчетности по уточнению данных, а также вправе затребовать дополнительную 
информацию и сведения по запросам вышестоящих организаций

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


