Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

наименовани наименовани наименовани наименование наименовани наименование
е показателя е показателя е показателя показателя е показателя показателя

1

2

3
4
обучающиеся
Образователь
за
ная
исключением
программа (за обучающихся
исключением
с
587010000131004060
адаптированн ограниченны От 1 года до 3
311784001000300201
ой) в группе
ми
лет
008100101
кратковремен возможностя
ного
ми здоровья
пребывания
(ОВЗ) и
детей
детей-инвали
дов
обучающиеся
Образователь
за
ная
исключением
программа (за обучающихся
исключением
с
587010000131004060
адаптированн ограниченны От 1 года до 3
311784001000300201
ой) в группе
ми
лет
008100101
кратковремен возможностя
ного
ми здоровья
пребывания
(ОВЗ) и
детей
детей-инвали
дов
обучающиеся
за
исключением
Образователь
обучающихся
ная
с
587010000131004060 программа (за
ограниченны От 1 года до 3
311784001200300201 исключением
ми
лет
006100101
адаптированн
возможностя
ой) в группе
ми здоровья
полного дня
(ОВЗ) и
детей-инвали
дов
обучающиеся
за
исключением
Образователь
обучающихся
ная
с
587010000131004060 программа (за
ограниченны От 1 года до 3
311784001200300201 исключением
ми
лет
006100101
адаптированн
возможностя
ой) в группе
ми здоровья
полного дня
(ОВЗ) и
детей-инвали
дов
Образователь обучающиеся
ная
за
587010000131004060
программа (за исключением От 3 лет до 8
311784001200300301
исключением обучающихся
лет
005100101
адаптированн
с
ой) в группе ограниченны

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

очередной 1-й год
2-й год
финансовы планового планового
й год
периода периода

единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

7

8

9

10

11

12

Очная

Регулярность
получения
услуги
дошкольного
образования
(доля
посещения
одним
ребенком)

Процент

744

85.00

85.00

85.00

Очная

Доля
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворен
ных
условиями и
качеством
предоставляе
мой услуги

Процент

744

85.00

85.00

85.00

Очная

Регулярность
получения
услуги
дошкольного
образования
(доля
посещения
одним
ребенком)

Процент

744

85.00

85.00

85.00

Очная

Доля
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворен
ных
условиями и
качеством
предоставляе
мой услуги

Процент

744

85.00

85.00

85.00

Очная

Регулярность
получения
услуги
дошкольного
образования
(доля

Процент

744

85.00

85.00

85.00

5

6

полного дня

ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детей-инвали
дов
обучающиеся
за
исключением
Образователь
обучающихся
ная
с
587010000131004060 программа (за
ограниченны От 3 лет до 8
311784001200300301 исключением
ми
лет
005100101
адаптированн
возможностя
ой) в группе
ми здоровья
полного дня
(ОВЗ) и
детей-инвали
дов

посещения
одним
ребенком)

Очная

Образователь
ная
587010000131004060 программа (за
дети-инвалид От 3 лет до 8
311784001200500301 исключением
ы
лет
000100101
адаптированн
ой) в группе
полного дня

Очная

Образователь
ная
587010000131004060 программа (за
дети-инвалид От 3 лет до 8
311784001200500301 исключением
ы
лет
000100101
адаптированн
ой) в группе
полного дня

Очная

Доля
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворен
ных
условиями и
качеством
предоставляе
мой услуги
Регулярность
получения
услуги
дошкольного
образования
(доля
посещения
одним
ребенком)
Доля
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворен
ных
условиями и
качеством
предоставляе
мой услуги

Процент

744

85.00

85.00

85.00

Процент

744

85.00

85.00

85.00

Процент

744

85.00

85.00

85.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10.00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги (по
справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

единица измерения по
1-й
ОКЕИ
очередн год 2-й год
очередной 1-й год
2-й год
наименовани наименовани наименовани наименование наименовани наименование
ой планов плановог
финансовы планового планового
е показателя е показателя е показателя показателя е показателя показателя
финансо ого
о
й год
периода периода
наименование
код
вый год период периода
а
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
Образователь обучающиеся
ная
за
программа (за исключением
исключением обучающихся
587010000131004060
адаптированн
с
От 1 года до 3
Число
311784001000300201
Очная
Человек
792
21.00 21.00 21.00
ой) в группе ограниченны
лет
обучающихся
008100101
кратковремен
ми
ного
возможностя
пребывания ми здоровья
детей
(ОВЗ) и

детей-инвали
дов
обучающиеся
за
исключением
Образователь
обучающихся
ная
с
587010000131004060 программа (за
ограниченны От 1 года до 3
311784001200300201 исключением
ми
лет
006100101
адаптированн
возможностя
ой) в группе
ми здоровья
полного дня
(ОВЗ) и
детей-инвали
дов
обучающиеся
за
исключением
Образователь
обучающихся
ная
с
587010000131004060 программа (за
ограниченны От 3 лет до 8
311784001200300301 исключением
ми
лет
005100101
адаптированн
возможностя
ой) в группе
ми здоровья
полного дня
(ОВЗ) и
детей-инвали
дов
Образователь
ная
587010000131004060 программа (за
дети-инвалид От 3 лет до 8
311784001200500301 исключением
ы
лет
000100101
адаптированн
ой) в группе
полного дня

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

31.00

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

193.00 193.00 193.00

Очная

Число
обучающихся

Человек

792

1.00

31.00

1.00

31.00

1.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10.00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающией размер платы (цену, тариф), либо порядок ее(его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
1

Принявший
орган
2

Дата

Номер

Наименование

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования № 1014 от 30.08.2013
(наименование, номер и дата нормативного правовога акта)
Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования № 1155 от 17.10.2013
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации № 184-ФЗ от 06.10.1999
Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Официальный сайт учреждения

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от

не позднее 10 рабочих дней после изменения сведений

29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Постановлением Правительства РФ от
10.07.2013 №582 "Об утверждении правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об
образовательной организации"
В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ
от 21.07.2011 №86н "Об утверждении порядка
Официальный сайт для размещения информации
не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов
предоставления информации государственным
о государственных (муниципальных)
или внесения изменений в документы, информация о которых
(муниципальным) учреждением, ее размещения на
учреждениях bus.gov.ru
размещена на официальном сайте bus.gov.ru
официальном сайте в сети интернет и ведения
указанного сайта"
Место нахождения учреждения, режим работы
Информационный стенд учреждения
учреждения, контактные телефоны (телефоны для
по мере необходимости
справок), интернет-адрес учреждения

Раздел 2
Код по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги

11.785.0

Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

наименовани наименовани наименовани наименование наименовани наименование
е показателя е показателя е показателя показателя е показателя показателя
1

2

3

4

5

587010000131004060
дети-инвалид От 3 лет до 8
311785000500300006
ы
лет
001100102

группа
полного дня

дети-сироты
и дети,
587010000131004060
оставшиеся От 3 лет до 8
311785001200300006
без
лет
002100101
попечения
родителей

группа
полного дня

дети-сироты
и дети,
587010000131004060
оставшиеся От 3 лет до 8
311785001200300006
без
лет
002100101
попечения
родителей

группа
полного дня

6

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

7
Регулярность
получения
услуги
дошкольного
образования
(доля
посещения
одним
ребенком)
Регулярность
получения
услуги
дошкольного
образования
(доля
посещения
одним
ребенком)
Доля
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворен
ных
условиями и
качеством
предоставляе

единица измерения по ОКЕИ

очередной 1-й год
2-й год
финансовы планового планового
й год
периода периода

наименование

код

8

9

10

11

12

Процент

744

85.00

85.00

85.00

Процент

744

85.00

85.00

85.00

Процент

744

85.00

85.00

85.00

мой услуги
Физические
лица
587010000131004060 льготных
От 1 года до 3
311785005000200004 категорий,
лет
009100101
определяемы
х
учредителем

группа
кратковремен
ного
пребывания
детей

Физические
лица
587010000131004060 льготных
От 1 года до 3
311785005000200004 категорий,
лет
009100101
определяемы
х
учредителем

группа
кратковремен
ного
пребывания
детей

Физические
лица
587010000131004060 льготных
От 3 лет до 8
311785005000300006 категорий,
лет
005100102
определяемы
х
учредителем

группа
полного дня

Регулярность
получения
услуги
дошкольного
образования
(доля
посещения
одним
ребенком)
Доля
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворен
ных
условиями и
качеством
предоставляе
мой услуги
Доля
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворен
ных
условиями и
качеством
предоставляе
мой услуги

Процент

744

85.00

85.00

85.00

Процент

744

85.00

85.00

85.00

Процент

744

85.00

85.00

85.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10.00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги (по
справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

Показатель объема муниципальной
услуги

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

единица измерения по
1-й
ОКЕИ
очередн год 2-й год
очередной 1-й год
2-й год
наименовани наименовани наименовани наименование наименовани наименование
ой планов плановог
финансовы планового планового
е показателя е показателя е показателя показателя е показателя показателя
финансо ого
о
й год
периода периода
наименование
код
вый год период периода
а
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16

1
587010000131004060
дети-инвалид От 3 лет до 8
311785000500300006
ы
лет
001100102
дети-сироты
и дети,
587010000131004060
оставшиеся От 3 лет до 8
311785001200300006
без
лет
002100101
попечения
родителей
Физические
лица
587010000131004060
льготных От 1 года до 3
311785005000200004
категорий,
лет
009100101
определяемы
х

группа
полного дня

Число детей

Человек

792

1.00

1.00

1.00

группа
полного дня

Число детей

Человек

792

1.00

1.00

1.00

группа
кратковремен
ного
пребывания
детей

Число детей

Человек

792

21.00

21.00

21.00

учредителем
Физические
лица
587010000131004060 льготных
От 3 лет до 8
311785005000300006 категорий,
лет
005100102
определяемы
х
учредителем

группа
полного дня

Число детей

Человек

792

192.00 192.00 192.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
10.00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающией размер платы (цену, тариф), либо порядок ее(его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
1

Принявший
орган
2

Дата

Номер

Наименование

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" № 131 от 06.10.2003
(наименование, номер и дата нормативного правовога акта)
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003
"Об общих принципах организации законодатеьных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" № 184 от 06.10.1999
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации № 184-ФЗ от 06.10.1999
"Об образовании в РФ" № 273 от 29.12.2012
Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2
3
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Постановлением Правительства РФ от
10.07.2013 №582 "Об утверждении правил размещения
Официальный сайт учреждения
не позднее 10 рабочих дней после изменения сведений
на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об
образовательной организации"
В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ
от 21.07.2011 №86н "Об утверждении порядка
Официальный сайт для размещения информации
не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов
предоставления информации государственным
о государственных (муниципальных)
или внесения изменений в документы, информация о которых
(муниципальным) учреждением, ее размещения на
учреждениях bus.gov.ru
размещена на официальном сайте bus.gov.ru
официальном сайте в сети интернет и ведения
указанного сайта"
Место нахождения учреждения, режим работы
Информационный стенд учреждения
учреждения, контактные телефоны (телефоны для
по мере необходимости
справок), интернет-адрес учреждения

Часть 3. Прочие сведения о
муниципальном задании
3. Порядок контроля за выполнением
муниципального задания:
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4.1. Периодичность предоставления отчетов о
выполнении муниципального задания
Ежеквартально, годовой
4.2. Сроки представления отчетов о
выполнении муниципального задания
До 1 марта года, следующего за отчетным
До 10 числа месяца, следующего за отчетным
4.2.1. Сроки предствления предварительного
отчета о выполнении муниципального задания
До 10 декабря отчетного года
4.3. Иные требования к отчетности о
выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания

