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М У Н И Ц И П А Л ЬН О Е ЗА ДА Н И Е №  [Ц

на 20 _23 год и на плановый период 20 24_  и 20 25 годов

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 17 общеразвивающего вида"

Вид деятельности муниципального учреждения

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. присмотр И УХОД.

Форма 
по ОКУД 

Дата начала действия 
Дата окончания действия 

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2023
31.12.2025

303132564

85.11
88.91
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3.2. Показатели, характеризующие объем Муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <4>

8010110.99.0
.БВ24ВТ2200
0

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной*! услуги (по справочникам)

наименование 
показателя <4>

8010110.99.0 
БВ4ВУ52000

8010110.9.0.
БВ24ВЭ6200

Образовательная 
программа (за 
исключением 
адаптированной) 
в группе полного 
дня—

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

Образовательная 
программа (за 
исключением 
адаптированной) 
в группе полного 
дня

Образовательная 
программа (за 
исключением 
адаптированной) 
в группе полного 
дня

наименование 
показателя <4>

наименование 
показателя <4>

детей-инвалидов

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

От 1 года до 3 
лет

От 3 лет до $ 
лет

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
(ФФНР)

Показатель, характеризую 
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

наименовани 
е показателя 

<4>

наименовани 
е показателя 

<4>

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименова
ние

показателя 
<4>

7

группа 
полного дня

единица измерения

наименова 
ние <4>

Число
обучающи

группа 
полного дня

От 3 лет до { 
лет

группа 
полного дня

Число 
обучающи 

хся

Число
обучающи

код по 
ОКЕИ

<5>

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

2023 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

10

792

2024 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2025 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Размер платы (цена, тариф) <7>

11

39

792 164

39

164

792 25 25

12

39

164-

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

13

бесплатно

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

14

бесплатно

25

бесплатно бесплатно

бесплатно бесплатно

2025 год (2-й 
год

планового
периода)

15

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных

----------- г т п у я я я ТРГТРЙ р я ч р г т р я _______

В процентах

16

бесплатно

бесплатно

5%

В
абсолютных
показателях

17

5%

бесплатно 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

У никальный 
номер

Показатель, харак1еризующий содержание 
муниципальнойй услуги (по справочникам)

Показатель, характеризую 
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

Покг
муниц

1затель объема 
ипальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) <7>

Допустимые (возможные) 
отклонения от

реестровой наименова
ние единица измерения

2023 год 
(очередной 
финансовы

2024 год 
(1-й год 

планового

2025 год (2- 
й год 

планового

2023 год 
(очередной 

финансовый

2024 год 
(1-й год 

планового

2025 год (2- В
наименовани 
е показателя

наименование 
показателя <4>

наименование 
показателя <4>

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

показателя
<4>

наименова 
ние <4>

код по 
ОКЕИ

планового В процентах абсолют
ных

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
показате

17
8532110.99.0
.БВ19АБ7600
0

Присмотр и 
уход

Обучающиеся, за 
исключением детей- 
инвалидов и инвалидов

От 1 года до 3 
лет очная группа 

полного дня

Ч И С Л О

обучающи
хся

человек 792 39 39 39 247,94 247,94 247,94 5%

8532110.99.0
БВ19АБ8200
0

Присмотр и 
уход

Обучающиеся, за 
исключением детей- От 3 лет до 8 

лет очная группа число
обучающи человек 792 189 189 189 247,94 247,94 247,94 5%инвалидов и инвалидов хся 1



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3.2. 1 юказатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Устное информирование
А

О деятельности ДОУ
3

при личных обращении граждан и на родительских собраниях 
не реже 1 раз в кварталНаглядное информирование - нформационные стенды в 

учреждении Копии уставных документов, режим работы ДОУ, контактные 
телефоны учредителя, администрации ДОУ

Не позднее 10 дней после их изменения

Письменное информирование родителей (законных
представителей) ПРИ зачислении воспитанника в ЛГПУ_________
Размещение информации на официальном сайте учреждения в

Ознакомление с У ставом, лицензией на осуществление
ЖШЗЗОватедьной деятельности, с образовательными__________
О деятельности учпежления

При заключении договора между ДОУ и родителями 
/законными представителями)____________________
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<1> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

<2> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой 
из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих 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 бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств 
бюджета, в ведении которого находятся учреждения, и единицы их измерения.

<4>Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

<5> Заполняется в соответствии с кодом, указанном в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии)

<6> 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 
единицы объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

<?> 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 платиой оенове сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
<8> Заполняется в целом по государственному заданию.

<9> 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 краевых бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся федеральные 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 в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

<10> В иной информации, в том числе устанавливаются количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ).


