
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)

Управление образования администрации  городского округа "Город Йошкар-Ола"

Начальник управления В.В. Усков
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " января 20 17  г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19  годов

Коды

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное Форма по
0506001

учреждение "Детский сад №74 г. Йошкар-Олы "Родничок" ОКУД
Дата

Виды деятельности муниципального учреждения 11 - Образование и наука по сводному
реестру

По ОКВЭД 85.11
По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация По ОКВЭД

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя муниципального учреждения, главного распорядителя средств бюджета 

городского округа "Город Йошкар-Ола"

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)



Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных дошкольных программ Уникальный номер

11.Д 45.0по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет (отраслевому) перечню

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

Показатель качества муниципальной услуги

20 17  год 20 18  год 20 19  год

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

Не указано Не указано от 1 до 3 лет. Очная Группа полного дня

процент 744 100,0 100,0 100,0

процент 744 Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90

Посещаемость процент 744 Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальнойной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11Д45000301
00020106610

0

Доля своевременно 
устраненных 

образовательным 
учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате проверок, 

осуществляемых 
органами надзора и 
контроля в сфере 

образования.

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой 

услуги.



Не указано Не указано от 1 до 3 лет. Очная Группа полного дня

процент 744 Не менее 35 Не менее 35 Не менее 35

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

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

Не указано Не указано

человек 792 27 0 0

540 4725 0 0

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

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

11Д45000301
00020106610

0

Доля педагогических 
работников, имеющих 

первую и высшую 
категорию в общей 

численности 
педагогических 

работников.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальнойной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планово- 

го 
периода)

(2-й год 
планово-

го 
периода)

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планово-го 
периода)

(2-й год 
планово- го 

периода)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

11Д450003010
00201066100

от 1 до 3 лет.
очная           

          
Группа 

полного дня

число 
обучающихся

Число человеко-
дней обучения

Человек
о-день



(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
По мере изменения данных

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Решение Собрание депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 22.04.2015 №143-VI "Об утверждении Положения об управлении образования администрации городского округа 
"Город Йошкар-Ола"; 
Федеральный Закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон  от 29.12.2012  №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Закон Республики Марий Эл   от 01.08.2013  №29-З "Об образовании в Республике Марий Эл"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам дошкольного образования"; 
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 
Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования"; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013  N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

Размещение информации при входе  в образовательное 
учреждение

о виде и наименовании учреждения;                                                      
      о режиме работы учреждения



По мере изменения данных

сведения о деятельности организации (85- К) 1 раз в год 

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных дошкольных  программ Уникальный номер

11.Д 45.0по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет (отраслевому) перечню

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

Показатель качества муниципальной услуги

20 17  год 20 18  год 20 19  год

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

Не указано Не указано от 3 до 8 лет. Очная Группа полного дня

процент 744 100,0 100,0 100,0

Размещение информации в сети Интернет, на информационном стенде 
в учреждении

о виде и наименовании учреждения;                                                      
  о режиме работы учреждения;
 о деятельности учреждения;
об адресе и контактных телефонах;
о перечне направлений обучения;

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальнойной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11Д45000301
00030106510

0

Доля своевременно 
устраненных 

образовательным 
учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате проверок, 

осуществляемых 
органами надзора и 
контроля в сфере 

образования.



Не указано Не указано от 3 до 8 лет. Очная Группа полного дня
процент 744 Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90

Посещаемость процент 744 Не менее 70 Не менее 70 Не менее 70

процент 744 Не менее 35 Не менее 35 Не менее 35

задание считается выполненным (процентов) 5%

11Д45000301
00030106510

0

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой 

услуги.

Доля педагогических 
работников, имеющих 

первую и высшую 
категорию в общей 

численности 
педагогических 

работников.



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

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

Не указано Не указано

человек 792 287 287 287

540 50225 50225 50225

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

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальнойной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ (очередной 

финансовый год)
(1-й год 
планово- 

го 
периода)

(2-й год 
планово-

го 
периода)

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планово-го 
периода)

(2-й год 
планово- го 

периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

11Д4500030100
0301065100 от 3 до 8 лет.

очная             
        

Группа 
полного дня

число 
обучающихся

Число человеко-
дней обучения

Человек
о-день

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Решение Собрание депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 22.04.2015 №143-VI "Об утверждении Положения об управлении образования администрации городского округа 
"Город Йошкар-Ола"; 
Федеральный Закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон  от 29.12.2012  №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Закон Республики Марий Эл   от 01.08.2013  №29-З "Об образовании в Республике Марий Эл"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам дошкольного образования"; 
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 
Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования"; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013  N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
По мере изменения данных

По мере изменения данных

сведения о деятельности организации (85- К) 1 раз в год 

Размещение информации при входе  в образовательное 
учреждение

о виде и наименовании учреждения;                                                      
      о режиме работы учреждения

Размещение информации в сети Интернет, на информационном стенде 
в учреждении

о виде и наименовании учреждения;                                                      
  о режиме работы учреждения;
 о деятельности учреждения;
об адресе и контактных телефонах;
о перечне направлений обучения;



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных дошкольных  программ Уникальный номер

11.Д 45.0по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица до 8 лет (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Показатель качества муниципальной услуги

20 17  год 20 18  год 20 19  год

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

Не указано от 3 до 8 лет. Очная Группа полного дня

процент 744 100,0

процент 744 Не менее 90

Посещаемость процент 744 Не менее 70

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальнойной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ (очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Образовательная 
программа 

дошкольного 
образования

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11Д45000101
00030106710

0

Адаптированная 
образовательная 

программа
(далее – АОП)

Доля своевременно 
устраненных 

образовательным 
учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате проверок, 

осуществляемых 
органами надзора и 
контроля в сфере 

образования.

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой 

услуги.



Не указано от 3 до 8 лет. Очная Группа полного дня

процент 744 Не менее 35

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

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

Не указано

человек 792 0 0 0

540 0 0 0

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

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

11Д45000101
00030106710

0

Адаптированная 
образовательная 

программа
(далее – АОП)

Доля педагогических 
работников, имеющих 

первую и высшую 
категорию в общей 

численности 
педагогических 

работников.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальнойной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ (очередной 

финансовый год)
(1-й год 
планово- 

го 
периода)

(2-й год 
планово-

го 
периода)

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планово-го 
периода)

(2-й год 
планово- го 

периода)

Образовательная 
программа 

дошкольного 
образования

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

11Д450001010
00301067100

Адаптированная 
образовательная 

программа

от 3 до 8 лет.
очная           

          

число 
обучающихся

Число человеко-
дней обучения

Человек
о-день



5. Порядок оказания муниципальной услуги

(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

По мере изменения данных

По мере изменения данных

сведения о деятельности организации (85- К) 1 раз в год 

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Уникальный номер
11.785.0по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  (отраслевому) перечню

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

Показатель качества муниципальной услуги
20 17  год 20 18  год 20 19  год

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Решение Собрание депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 22.04.2015 №143-VI "Об утверждении Положения об управлении образования администрации городского округа 
"Город Йошкар-Ола"; 
Федеральный Закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон  от 29.12.2012  №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Закон Республики Марий Эл   от 01.08.2013  №29-З "Об образовании в Республике Марий Эл"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам дошкольного образования"; 
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 
Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования"; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013  N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

Размещение информации при входе  в образовательное 
учреждение

о виде и наименовании учреждения;                                                      
      о режиме работы учреждения

Размещение информации в сети Интернет, на информационном стенде 
в учреждении

о виде и наименовании учреждения;                                                      
       о режиме работы учреждения;
 о деятельности учреждения;
об адресе и контактных телефонах;
о перечне направлений обучения;

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальнойной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ (очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Категория 

обучающихся

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



Не указано Не указано Не указано процент 744 Не менее 90

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

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

Не указано Не указано Не указано

человек 792 314 314 314

540 54950 54950 54950

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

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

11Д45000101
00030106710

0

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой 

услуги.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальнойной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планово- 

го 
периода)

(2-й год 
планово-

го 
периода)

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планово-го 
периода)

(2-й год 
планово- го 

периода)Категория 
обучающихся

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

1178500110040
0009008100

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

число 
обучающихся

Число человеко-
дней 

пребывания

Человеко-
день

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Решение Собрание депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 22.04.2015 №143-VI "Об утверждении Положения об управлении образования администрации городского округа 
"Город Йошкар-Ола"; 
Федеральный Закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон  от 29.12.2012  №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Закон Республики Марий Эл   от 01.08.2013  №29-З "Об образовании в Республике Марий Эл"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам дошкольного образования"; 
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 
Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования"; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013  N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"



(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
По мере изменения данных

По мере изменения данных

сведения о деятельности организации (85- К) 1 раз в год 

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Уникальный номер
11.785.0по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (отраслевому) перечню

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

Показатель качества муниципальной услуги
20 17  год 20 18  год 20 19  год

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

Не указано Не указано Не указано процент 744 Не менее 90

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Решение Собрание депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 22.04.2015 №143-VI "Об утверждении Положения об управлении образования администрации городского округа 
"Город Йошкар-Ола"; 
Федеральный Закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон  от 29.12.2012  №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Закон Республики Марий Эл   от 01.08.2013  №29-З "Об образовании в Республике Марий Эл"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам дошкольного образования"; 
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 
Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования"; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013  N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

Размещение информации при входе  в образовательное 
учреждение

о виде и наименовании учреждения;                                                     
       о режиме работы учреждения

Размещение информации в сети Интернет, на информационном стенде 
в учреждении

о виде и наименовании учреждения;                                                        
о режиме работы учреждения;
 о деятельности учреждения;
об адресе и контактных телефонах;
о перечне направлений обучения;

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальнойной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ (очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Категория 

обучающихся

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11785001200
40000900710

0

Дети-сироты и 
дети, 

оставшиеся без 
попечения 
родителей

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой 

услуги.



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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

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

Не указано Не указано Не указано

человек 792 0 0 0

540 0 0 0

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

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

(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

По мере изменения данных

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальнойной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планово- 

го 
периода)

(2-й год 
планово-

го 
периода)

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планово-го 
периода)

(2-й год 
планово- го 

периода)Категория 
обучающихся

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

1178500120040
0009007100

Дети-сироты и 
дети, 

оставшиеся без 
попечения 
родителей

число 
обучающихся

Число человеко-
дней 

пребывания

Человеко-
день

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Решение Собрание депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 22.04.2015 №143-VI "Об утверждении Положения об управлении образования администрации городского округа 
"Город Йошкар-Ола"; 
Федеральный Закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон  от 29.12.2012  №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Закон Республики Марий Эл   от 01.08.2013  №29-З "Об образовании в Республике Марий Эл"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам дошкольного образования"; 
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 
Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования"; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013  N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

Размещение информации при входе  в образовательное 
учреждение

о виде и наименовании учреждения;                                                     
       о режиме работы учреждения



По мере изменения данных

сведения о деятельности организации (85- К) 1 раз в год 

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Уникальный номер

11.785.0
по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (отраслевому) перечню

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

Показатель качества муниципальной услуги
20 17  год 20 18  год 20 19  год

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

Не указано Не указано Не указано процент 744 Не менее 90

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

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

Не указано Не указано Не указано

человек 792 0

540 0

Размещение информации в сети Интернет, на информационном стенде 
в учреждении

о виде и наименовании учреждения;                                                          
   о режиме работы учреждения;
 о деятельности учреждения;
об адресе и контактных телефонах;
о перечне направлений обучения;

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальнойной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ (очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Категория 

обучающихся

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11785000400
009006100

Дети-инвалиды

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой 

услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальнойной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планово- 

го 
периода)

(2-й год 
планово-

го 
периода)

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планово-го 
периода)

(2-й год 
планово- го 

периода)Категория 
обучающихся

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

1178500040000
9006100

Дети-инвалиды

число 
обучающихся

Число человеко-
дней 

пребывания

Человеко-
день



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

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

(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

По мере изменения данных

По мере изменения данных

сведения о деятельности организации (85- К) 1 раз в год 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4> НЕТ

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6>

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Решение Собрание депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 22.04.2015 №143-VI "Об утверждении Положения об управлении образования администрации городского округа 
"Город Йошкар-Ола"; 
Федеральный Закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон  от 29.12.2012  №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Закон Республики Марий Эл   от 01.08.2013  №29-З "Об образовании в Республике Марий Эл"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам дошкольного образования"; 
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 
Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования"; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013  N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

Размещение информации при входе  в образовательное 
учреждение

о виде и наименовании учреждения;                                                     
       о режиме работы учреждения

Размещение информации в сети Интернет, на информационном стенде 
в учреждении

о виде и наименовании учреждения;                                                     
 о режиме работы учреждения;
 о деятельности учреждения;
об адресе и контактных телефонах;
о перечне направлений обучения;

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, иные, предусмотренные правовыми актами причины, влекущие за собой невозможность исполнения муниципального задания.

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



Форма контроля Периодичность

1 2 3

Ведомственная 

Органы администрации, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

По мере необходимости (в случае жалоб и требований 
проверяющих органов)

Управление образования городского округа «Город 
Йошкар-Ола"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания – ДОСТОВЕРНОСТЬ

4.1.   Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении  муниципального  задания – ЕЖЕГОДНО

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания – ДО 31 ЯНВАРЯ  ГОДА,  СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ГОДОМ

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <7>
___________________________________________________________________________

<1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 
раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
<4> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 
раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
<6> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<7> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при 
принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета городского 
округа "Город Йошкар-Ола", 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 этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 
настоящего муниципального задания, не заполняются. 
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