
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА- 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от/У^

Об утверждении муниципального задания 
муниципальному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад 
№ 48 «Ягодка» г. Волжского Волгоградской 
области» на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов

В соответствии с постановлением администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания», на основании Решения Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа - город Волжский Волгоградской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь постановлением 
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 
№ 5025 «Об уполномоченных органах», ст. 33 Устава городского округа - город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 48 «Ягодка» г. Волжского Волгоградской 
области» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению.

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области.

3. Управлению образования администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (www.bus.gov.ru) и на официальном сайте учреждения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева

http://www.bus.gov.ru


Приложение
к постановлению администрации 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области „ 
от О/- № У /

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 

утвержденное постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области 
от _ ___________________ 20 №___________

Наименование муниципального учреждения/ИНН:
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48 «Ягодка» 
г. Волжского Волгоградской области» /ИНН:3435880564

Виды деятельности муниципального учреждения:
- реализация основных образовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход.



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования.
2. Категория 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:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

1

8010110.99.0.Б
В24ВТ22000

содержание услуги
1

(наименование 
показателя)

2

не указано

содержание 
услуги 

2

(наименование 
показателя)

3

обучающиеся, за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

содержание 
услуги 

3

(наимено
вание 

показателя)

условия (формы)
оказания услуги 1

(наименование 
показателя)

5

очная

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

(наименова
ние 

показателя) 
6

группа 
полного дня

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения

2021 2022 2023

в процентах
в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

7 8 9 10 11 12 13 14
Доля педагогических 
работников, включая 

руководителя, 
прошедших 
повышение 

квалификации за 
последние 3 года

процент 744 95 95 95 5

Отсутствие 
нарушений 

лицензионных 
требований в ходе 
проверок отдела 

контроля и надзора

процент 744 100 100 100 5

Выполнение учебного
плана

процент 744 100 100 100 5

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставления 
услуги (отсутствие 

обоснованных жалоб)

процент 744 100 100 100 5

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области 
от 11.04.2018 № 157 «Об утверждении Порядка составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания».
Формула расчета показателя качества муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 11.04.2018 № 157 
«Об утверждении Порядка составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания».



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

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 
муниципальной услуги

наимено
вание 

показа
теля

единица 
измерения

2021 2022 2023 2021 2022 2023

в процентах в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый 
год)

(1-й год 
плано

вого 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред
ной 

финансо
вый год)

(1-й год 
плано
вого 

периода)

(2-й год 
планового 
периода)

содержание услуги
1

содержание 
услуги

2

содержание 
услуги

3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 наимено

вание

код 
по 

ОКЕИ
(наименование 

показателя)
(наимено

вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

80101 Ю.99.0.Б
В24ВТ22000

не указано

обучаю
щиеся, за 

исключением 
обучающихся 
с ограничен

ными 
возможнос

тями здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

от 1 года до
3 лет

очная группа 
полного дня

число 
обучающих

ся
человек 792 37 37 37 бесплатная бесплатная бесплатная 2

Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области 
от 11.04.2018 № 157 «Об утверждении Порядка составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания».
Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа- город Волжский Волгоградской области от 11.04.2018 № 157 
«Об утверждении Порядка составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания».
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: отсутствуют.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

- 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».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Сайт учреждения График работы учреждения, реализуемые 
образовательные программы, порядок зачисления в 

учреждение
каждые полгода

2. На информационных стендах учреждения
3. Средства массовой информации О наборе в учреждение, отчетная информация по потребности



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования.
2. Категория 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:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

1

80101 Ю.99.0.Б
В24ВУ42000

содержание услуги
1

(наименование 
показателя)

2

не указано

содержание 
услуги 

2

(наименование 
показателя)

3

обучающиеся, за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

содержание 
услуги

3

(наимено
вание 

показателя)

условия (формы)
оказания услуги 1

(наименование 
показателя)

5

очная

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

(наименова
ние 

показателя)

6

группа 
полного дня

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения

2021 2022 2023

в процентах
в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

7 8 9 10 11 12 13 14

Доля педагогических 
работников, включая 

руководителя, 
прошедших 
повышение 

квалификации за 
последние 3 года

процент 744 95 95 95 5

Отсутствие 
нарушений 

лицензионных 
требований в ходе 
проверок отдела 

контроля и надзора

процент 744 100 100 100 5

Выполнение учебного 
плана

процент 744 100 100 100 5

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставления 
услуги (отсутствие 

обоснованных жалоб)

процент 744 100 100 100 5

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области 
от 11.04.2018 № 157 «Об утверждении Порядка составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания».
Формула расчета показателя качества муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 11.04.2018 № 157 
«Об утверждении Порядка составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания».



Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области 
от 11.04.2018 № 157 «Об утверждении Порядка составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания».
Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа- город Волжский Волгоградской области от 11.04.2018 № 157

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

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 
муниципальной услуги

наимено
вание 

показа
теля

единица 
измерения

2021 2022 2023 2021 2022 2023

в процентах
в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый 
год)

(1-й год 
плано
вого 

периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред
ной 

финансо
вый год)

(1-й год 
плано

вого 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

содержание услуги
1

содержание 
услуги

2

содержание 
услуги

3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 наимено

вание

код 
по 

ОКЕЙ
(наименование 

показателя)
(наимено

вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

80101 Ю.99.0.Б
В24ВУ42000

не указано

обучающиеся, 
за 

исключением 
обучающихся 
с ограничен

ными 
возможнос

тями здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

от 3 до 8 лет очная группа 
полного дня

число
обучающих

ся
человек 792 214 214 214 бесплатная бесплатная бесплатная 2

«Об утверждении Порядка составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания».
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: отсутствуют.
5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

- 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».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Сайт учреждения График работы учреждения, реализуемые 
образовательные программы, порядок зачисления в 

учреждение
каждые пол года

2. На информационных стендах учреждения
3. Средства массовой информации О наборе в учреждение, отчетная информация по потребности



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход.
2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

50.785.0

качество3.1. Показатели.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения

2021 2022 2023

в процентах
в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)содержание услуги

1
содержание 

услуги
2

содержание 
услуги

3

условия (формы)
оказания услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 наимено

вание
код по 
ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

85321 Ю.99.0.Б
В19АА98000

дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 

попечения родителей
от 3 до 8 лет

группа полного 
дня

Количество дней 
пропусков по болезни 

на одного ребенка

человеко
день

540 30 30 30 5

Отсутствие случаев 
детского травматизма

единиц 642 0 0 0 0

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставления услуг 
по присмотру и уходу 

(отсутствие 
обоснованных жалоб)

процент 744 100 100 100 5

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области 
от 11.04.2018 № 157 «Об утверждении Порядка составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания».
Формула расчета показателя качества муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 11.04.2018 № 157
«Об утверждении Порядка составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания».



Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области 
от 11.04.2018 № 157 «Об утверждении Порядка составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания».
Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: приказ управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 11.04.2018 № 157

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

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 
муниципальной услуги

наимено
вание 

показа
теля

единица 
измерения

2021 2022 2023 2021 2022 2023

в процентах
в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый 
год)

(1-й год 
плано
вого 

периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред
ной 

финансо
вый год)

(1-й год 
плано
вого 

периода)

(2-й год 
планового 
периода)содержание услуги

1
содержание 

услуги 
2

содержание 
услуги

3

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 наимено

вание

код 
по 

ОКЕИ(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

85321 Ю.99.0.Б
В19АА98000

дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 

попечения 
родителей

от 3 до 8 лет
группа 

полного дня
число детей человек 792 1 1 1 бесплатная бесплатная бесплатная 2

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
«Об утверждении Порядка составления, предоставления отчета о выполнении муниципального задания».

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Администрация городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области

30.12.2016 9118

«Об утверждении Положения о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа - город Волжский Волгоградской области, осуществляющих образовательную 
деятельность»

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- 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».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Сайт учреждения График работы учреждения, реализуемые 
образовательные программы, порядок зачисления в 

учреждение
каждые полгода

2. На информационных стендах учреждения
3. Средства массовой информации О наборе в учреждение, отчетная информация по потребности



1. Наименование работы: работы отсутствуют.
Часть II. Сведения о выполняемых работах

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация, ликвидация образовательного учреждения, исключение из компетенции полномочий по оказанию 
образовательной услуги.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность ГРБС, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Последующий контроль - плановые проверки 1 раз в 3 года Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
областиВнеплановые проверки по потребности

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: в соответствии с постановлением администрации городского округа-город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 5 числа месяца, следующего за отчетным.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: до 20 ноября текущего года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: к отчету предоставляется информация о проведенных проверках контролирующих органов с приложением актов, заключений, 
предписаний.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют.

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева


