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Часть 1. 
Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги:         Реализация  основных  общеобразовательных  программ  дошкольного  образования
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Уникальный номер по базовому

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(отраслевому) перечню:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
11784000301000201002100
2. Категории 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 3:

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель, характеризирующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий

условия (формы)

оказания

муниципальной

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя единица

измерения по

ОКЕИ

2017 год

(очередной

финансовый

год)

2018год
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2019 год

(2-й год

планового
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(наименова-

ние
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вание
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код периода)
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не указано не указано от 1 года до
3 лет

очная 1.  Оценка  качества  индивидуальных
образовательных  достижений
воспитанников

1.1.Доля  выпускников  ДОУ,  освоивших
программу дошкольного образования за
последние  3  года.

1.2. Доля воспитанников, подтвердивших
в  начальной  общеобразовательной
школе результаты мониторинга освоения
общеобразовательных  программ
дошкольного  образования.
1.3.  Результативность  участия
воспитанников ДОУ в конкурсах детского
творчества  различных  уровней.
1.4  Доля  воспитанников,  получающих
дополнительные образовательные услуги
в  возрасте  от  3  до  7  лет
2.  Кадровое  обеспечение.  Оценка
профессиональной  компетентности
педагогов  и  их  деятельности
2.1.  Укомплектованность  штата:-
руководящими  работниками;-
педагогическими  работниками
2.2. Образовательный ценз руководящих
и  педагогических  кадров  (%  с  высшим
образованием)
2.3. Уровень квалификации руководящих
и педагогических работников (%)- высшая
квалификационная категория;

- первая квалификационная категория;

-  вторая  квалификационная  категория.
2.4.  Доля  педагогов  внедряющих
развивающие  системы  образования
2.5.  Доля  педагогических  работников,
прошедших  курсы  повышения
квалификации  (1  раз  в  5  лет)
2.6.  Доля  педагогических  работников,
имеющих государственные и отраслевые

награды  

процент
(балл) 

001

002

не менее 95 (4)

не менее 95(4)

1) (4)

не менее 75 (4)

не менее 95 (3)

Не менее 65 (3)

не менее 10(3)

не менее 75(3)

не менее 55(3)

более 60 (2)

более 90 (2)

более 20 (2)

не менее 95 (4)

не менее 95(4)

1) (4)

не менее 75 (4)

не менее 95 (3)

Не менее 65 (3)   

не менее 10(3)

не менее 75(3)

не менее 55(3)

более 60 (2)

более 90 (2)

более 20 (2)

не менее 95 (4)

не менее 95(4)

1) (4)

не менее 75 (4)

не менее 95 (3)

Не менее 65 (3)

 не менее 10(3)

не менее 75(3)

не менее 55(3)

более 60 (2)

более 90 (2)

более 20 (2)



2.7. Наличие педагогических работников,
участвующих в инновационных проектах,
конкурсах  педагогического  мастерства
различного  уровня
2.8.  Распространение  опыта  работы
учреждения,  издание  статей
2.9. Наличие системы диагностики уровня
развития  педагогического  потенциала.
Прогнозирование  профессиональных
достижений по результатам диагностики
3.  Оценка  качества  образовательного
процесса

3.1.  Результаты  лицензирования
образовательной  и  медицинской
деятельности
3.2.  Развитие  детской  одаренности
3.3.Эффективность  механизмов
самооценки,  оценки  достоинств  и
недостатков  в  образовательной,  научно-
методической,  административной  и
хозяйственной  деятельности,  принятие
стратегически  значимых  решений.
Представление  учредителю  ежегодных

публичных  отчетов.
3.4.  Разработка  и  реализация  основной
общеобразовательной программы ДОУ в
соответствии  с  Федеральными
государственными  требованиями  к
структуре  основной
общеобразовательной  программы
дошкольного  образования
3.5.  Организация  психолого-медико-
педагогического  сопровождения
воспитанников  с  ограниченными
возможностями  здоровья
3.6.  Обобщение  опыта  работы
учреждения по основным направлениям
деятельности  на  федеральном,

региональном, муниципальном уровнях.  

     

003

более 20(2)

1)(3)

1(2)

1) (2)

1) (2)

1) (2)

1) (2)

1) (2)

1) (3)

более 20(2)

1)(3)

1(2)

1) (2)

1) (2)

1) (2)

1) (2)

1) (2)

1) (3)

более 20(2)

1)(3)

1(2)

1) (2)

1) (2)

1) (2)

1) (2

1) (2)

1) (3)



3.7.  %  родителей  воспитанников,
удовлетворенных деятельностью ДОУ.     4
Оценка  качества  инновационной
деятельности
4.1Организация  инновационной,
экспериментальной  деятельности
(федеральные,  региональные,  городские
экспериментальные  площадки,
ресурсный  центр).
4.  2.  Результативность  и  практическая
значимость  инновационных  процессов,
на разных уровнях                                          .
5Оценка безопасности условий обучения
5.1Соблюдение  охраны  труда  и
обеспечение  безопасности  участников
образовательного  процесса
5.2Соблюдение  требований  СанПиН
2.4.1.3049-13.
6.Оценка  доступности  дошкольного

образования                                                    .
6.1Развитие  разнообразных  форм
дошкольного  образования.

6.2.  Сохранение  контингента
воспитанников.

6.3.  Выполнение  плана  посещаемости
детей согласно контрольным нормативам
лицензии  на  право  ведения
образовательной  деятельности

6.4.  Расширение  спектра  платных
образовательных  услуг.
6  .5Открытость  деятельности  ДОУ  для

родителей,  общественных  организаций.
7.Оценка  состояния  здоровья
воспитанников
7.1  Эффективность  оздоровительной
работы  (профилактические  и
оздоровительные  мероприятия)
7.2  Эффективность  физкультурно-
оздоровительной  работы  (мониторинг
физического развития)        

  

004

               0
05

006

007

не менее 90(2)

1)(3)

1)(3)

не менее 90 (3)

1)(3)

1)(3)

100(3)

Не менее 96 (3)

1)(3)

1)(3)

1)(3)

не менее 80(3)

не менее 90(2)

1)(3)

1)(3)

не менее 90 (3)

1)(3)

1)(3)

100(3)

Не менее 96 (3)

1)(3)

1)(3)

1)(3)

не менее 80(3)

не менее 90(2)

1)(3)

1)(3)

не менее 90 (3)

1)(3)

1)(3)

100(3)

Не менее 96 (3)

1)(3)

1)(3)

1)(3)

не менее 80(3)



7.3 Среднее  количество  дней,
пропущенных  по  болезни  одним
воспитанником ДОУ  за последние 3 года
7.4.  Оценка  организации  и  качества
питания  дошкольников  (соблюдение
нормативов  и  требований  СанПиН
2.4.1.3049-13).

не более 20 (3)

 не менее 95(3)

не более 20 (3)

не менее 95(3)

не более 20 (3)

не менее 95(3)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов), (не менее 81)  .
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание

муниципальной

услуги

Показатель,

характеризующий
условия

(формы)

оказания

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя

объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование 

показателя

единица

измерения по

2017 год

(очередной

финан-

совый год)

2018 год (1-

й год плано-

вого перио-

да)

2019 год

(очередной

финан-

совый год)

2017 год

(очередной

финан-

совый год)

2018 год

(1-й год

планового

периода)

2019 год

(2-й год

планового

периода)(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-

нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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не указано не указано от 1 года
до 3 лет

очная число
обучающихся

число человеко-
дня обучения

   человек

человеко-день

           

001

002

40 50 50

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов), _+/- 10  человек.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
               вид    вид  
принявший орган

принявший орган дата номер                   наименование

               2 3 4                          5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:



5.1.  Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания  муниципальной  услуги:   «  Порядок организации  и  осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», приказ
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  г.  N  1014;  ФЗ-273    "Об  образовании  в  Российской  Федерации";  Приказ
Минобрнауки  России  от  30.08.2013  N  1015  ;  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы,  постановление   Главного  государственного
санитарного врача РФ  г. № 26; Устав учреждения; Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования".
(

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информирование при личном обращении

Сотрудники организации в ходе приема в школу и во время работы организации в случае 
личного обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

Во время приема несовершеннолетних граждан в 
организацию и по мере обращения

Телефонная консультация

Сотрудники организации во время работы организации по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация в помещениях организации В помещениях на информационных стендах размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве, о государственной аккредитации организации;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и телефонах специалистов образовательной 
организации по вопросам получения услуг организации;
- расписание сетки занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления 
образования;
- информация о режиме дня возрастной группы;
- информация антропометрических данных ребенка;
- информация о режиме работы кружков;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о 
деятельности учреждения

По мере изменения

Информация в сети Интернет На сайте учреждения размещается следующая информация:
- определенная Законом РФ «Об образовании»;
- перечень образовательных услуг и программ.

По мере изменения

Информация во внешних источниках

Информация о значимых мероприятиях По мере  необходимости

consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B20F40BE3230610BC1FDED14E24049B94A5D9C0A45185A4D7E147066393C5f1V8G


 Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги:         Реализация  основных  общеобразовательных  программ  дошкольного  образования
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Уникальный номер по базовому

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(отраслевому) перечню:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
11784000301000301001100

2.Категории 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 3:

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель, характеризирующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий

условия (формы)

оказания

муниципальной

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя единица

измерения по

ОКЕИ

2017 год

(очередной

финансовый

год)

2018год

(1-й год

планового

2019 год

(2-й год

планового
(наименова-

ние
(наименова-

ние
показателя)

(наимено-
вание

показател
я)

(наименование (наимен
ование

наимено
вание

код периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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не указано не указано от 3 года до
8 лет

очная 1.  Оценка  качества  индивидуальных
образовательных  достижений
воспитанников

1.1.Доля  выпускников  ДОУ,  освоивших
программу дошкольного образования за
последние  3  года.

1.2. Доля воспитанников, подтвердивших
в  начальной  общеобразовательной
школе результаты мониторинга освоения
общеобразовательных  программ
дошкольного  образования.
1.3.  Результативность  участия
воспитанников ДОУ в конкурсах детского
творчества  различных  уровней.
1.4  Доля  воспитанников,  получающих
дополнительные образовательные услуги
в  возрасте  от  3  до  7  лет
2.  Кадровое  обеспечение.  Оценка
профессиональной  компетентности
педагогов  и  их  деятельности
2.1.  Укомплектованность  штата:-
руководящими  работниками;-
педагогическими  работниками
2.2. Образовательный ценз руководящих
и  педагогических  кадров  (%  с  высшим
образованием)
2.3. Уровень квалификации руководящих
и педагогических работников (%)- высшая
квалификационная категория;

- первая квалификационная категория;

-  вторая  квалификационная  категория.
2.4.  Доля  педагогов  внедряющих
развивающие  системы  образования
2.5.  Доля  педагогических  работников,
прошедших  курсы  повышения
квалификации  (1  раз  в  5  лет)
2.6.  Доля  педагогических  работников,
имеющих государственные и отраслевые

награды  

процент
(балл) 

001

002

не менее 95 (4)

не менее 95(4)

1) (4)

не менее 75 (4)

не менее 95 (3)

Не менее 65 (3)

не менее 10(3)

не менее 75(3)

не менее 55(3)

более 60 (2)

более 90 (2)

более 20 (2)

не менее 95 (4)

не менее 95(4)

1) (4)

не менее 75 (4)

не менее 95 (3)

Не менее 65 (3)   

не менее 10(3)

не менее 75(3)

не менее 55(3)

более 60 (2)

более 90 (2)

более 20 (2)

не менее 95 (4)

не менее 95(4)

1) (4)

не менее 75 (4)

не менее 95 (3)

Не менее 65 (3)

 не менее 10(3)

не менее 75(3)

не менее 55(3)

более 60 (2)

более 90 (2)

более 20 (2)



2.7. Наличие педагогических работников,
участвующих в инновационных проектах,
конкурсах  педагогического  мастерства
различного  уровня
2.8.  Распространение  опыта  работы
учреждения,  издание  статей
2.9. Наличие системы диагностики уровня
развития  педагогического  потенциала.
Прогнозирование  профессиональных
достижений по результатам диагностики
3.  Оценка  качества  образовательного
процесса

3.1.  Результаты  лицензирования
образовательной  и  медицинской
деятельности
3.2.  Развитие  детской  одаренности
3.3.Эффективность  механизмов
самооценки,  оценки  достоинств  и
недостатков  в  образовательной,  научно-
методической,  административной  и
хозяйственной  деятельности,  принятие
стратегически  значимых  решений.
Представление  учредителю  ежегодных

публичных  отчетов.
3.4.  Разработка  и  реализация  основной
общеобразовательной программы ДОУ в
соответствии  с  Федеральными
государственными  требованиями  к
структуре  основной
общеобразовательной  программы
дошкольного  образования
3.5.  Организация  психолого-медико-
педагогического  сопровождения
воспитанников  с  ограниченными
возможностями  здоровья
3.6.  Обобщение  опыта  работы
учреждения по основным направлениям
деятельности  на  федеральном,

региональном, муниципальном уровнях.  

     

003

более 20(2)

  

1)(3)

1(2)

1) (2)

                           

1) (2) 

2) (2)

2) (2)

1) (2)

1) (3)

более 20(2)

1)(3)

1(2)

1) (2)   

                           1
) (2)

2) (2)

2) (2)

2) (2)

1) (3)

более 20(2)

1)(3)

1(2)

1) (2)

                                

1) (2) 

2) (2)

2) (2

1) (2)

1) (3)



3.7.  %  родителей  воспитанников,
удовлетворенных деятельностью ДОУ.     4
Оценка  качества  инновационной
деятельности
4.1Организация  инновационной,
экспериментальной  деятельности
(федеральные,  региональные,  городские
экспериментальные  площадки,
ресурсный  центр).
4.  2.  Результативность  и  практическая
значимость  инновационных  процессов,
на разных уровнях                                          .
5Оценка безопасности условий обучения
5.1Соблюдение  охраны  труда  и
обеспечение  безопасности  участников
образовательного  процесса
5.2Соблюдение  требований  СанПиН
2.4.1.3049-13.
6.Оценка  доступности  дошкольного

образования                                                    .
6.1Развитие  разнообразных  форм
дошкольного  образования.

6.2.  Сохранение  контингента
воспитанников.

6.3.  Выполнение  плана  посещаемости
детей согласно контрольным нормативам
лицензии  на  право  ведения
образовательной  деятельности

6.4.  Расширение  спектра  платных
образовательных  услуг.
6  .5Открытость  деятельности  ДОУ  для

родителей,  общественных  организаций.
7.Оценка  состояния  здоровья
воспитанников
7.1  Эффективность  оздоровительной
работы  (профилактические  и
оздоровительные  мероприятия)
7.2  Эффективность  физкультурно-
оздоровительной  работы  (мониторинг
физического развития)        

  

004

               0
05

006

007

не менее 90(2)

1)(3)

1)(3)

не менее 90 (3)

1)(3)

1)(3)

100(3)

Не менее 96 (3)

1)(3)

1)(3)

1)(3)

не менее 80(3)

не менее 90(2)

1)(3)

1)(3)

не менее 90 (3)

1)(3)

1)(3)

100(3)

Не менее 96 (3)

1)(3)

1)(3)

1)(3)

не менее 80(3)

не менее 90(2)

1)(3)

1)(3)

не менее 90 (3)

1)(3)

1)(3)

100(3)

Не менее 96 (3)

1)(3)

1)(3)

1)(3)

не менее 80(3)



7.3 Среднее  количество  дней,
пропущенных  по  болезни  одним
воспитанником ДОУ  за последние 3 года
7.4.  Оценка  организации  и  качества
питания  дошкольников  (соблюдение
нормативов  и  требований  СанПиН
2.4.1.3049-13).

не более 20 (3

 не менее 95(3)

не более 20 (3)

не менее 95(3)

не более 20 (3)

не менее 95(3)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное
задание считается выполненным (процентов), (не менее 81)  .

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание

муниципальной

услуги

Показатель,

характеризующий
условия

(формы)

оказания

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя

объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование 

показателя

единица

измерения по

2017 год

(очередной

финан-

совый год)

2018 год (1-

й год плано-

вого перио-

да)

2019 год

(очередной

финан-

совый год)

2017 год

(очередной

финан-

совый год)

2018 год

(1-й год

планового

периода)

2019 год

(2-й год

планового

периода)(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-

нование

код

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

00000000000883
А0514117840003
01000301001100

101

не указано не указано от 3 года
до 8 лет

очная число
обучающихся

число человеко-
дне обучения

человек

человеко-день

                        

001

002

110 110 110 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов), +/- 10  человек.



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

Нормативный правовой акт

               вид    вид  
принявший орган

принявший орган дата номер                   наименование

               2 3 4                          5

3. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1.  Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания  муниципальной  услуги:   «  Порядок организации  и  осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», приказ
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  г.  N  1014;  ФЗ-273    "Об  образовании  в  Российской  Федерации";  Приказ
Минобрнауки  России  от  30.08.2013  N  1015  ;  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы,  постановление   Главного  государственного
санитарного врача РФ  г. № 26; Устав учреждения;  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информирование при личном обращении

Сотрудники организации в ходе приема в школу и во время работы организации в случае 
личного обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

Во время приема несовершеннолетних граждан в 
организацию и по мере обращения

Телефонная консультация

Сотрудники организации во время работы организации по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация в помещениях организации В помещениях на информационных стендах размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве, о государственной аккредитации организации;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и телефонах специалистов образовательной 
организации по вопросам получения услуг организации;
- расписание сетки занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления 
образования;
- информация о режиме дня возрастной группы;
- информация антропометрических данных ребенка;
- информация о режиме работы кружков;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о 
деятельности учреждения

По мере изменения

Информация в сети Интернет На сайте учреждения размещается следующая информация:
- определенная Законом РФ «Об образовании»;
- перечень образовательных услуг и программ.

По мере изменения

consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B20F40BE3230610BC1FDED14E24049B94A5D9C0A45185A4D7E147066393C5f1V8G


Информация во внешних источниках

Информация о значимых мероприятиях По мере  необходимости

Раздел 3

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(отраслевому) перечню:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
11785001300200009000100
2.Категории 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 3:

Уникаль-ный
номер

реестровой

записи

Показатель, характеризирующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий

условия (формы)

оказания

муниципальной

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя единица

измерения по

ОКЕИ

2017 год

(очередной

финансовый

год)

2018год

(1-й год

планового

2019 год

(2-й год

планового

(наименова-
ние

(наименова-
ние

показателя)

(наимено-
вание

показател
я)

(наименование (наимен
ование

наимено
вание

код периода)

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



00000000000883
А0514117850013
00200009000100

102

дети с
туберкулезной
интоксикацией

от 1 года до 3
лет

не указано 1 Кадровое обеспечение.                              
1.1Обеспеченность учреждения прочим 
персоналом, в том числе наличие 
логопеда и психолога

2.Оценка качества присмотра и ухода     
2.1 Создание условий, отвечающих
санитарно-гигиеническим
требованиям

3.Оценка качества материально- 
технического  обеспечения                            
3.1 Соответствие материально- 
технической базы государственным 
нормам и требованиям.

4Удовлетворенность родителей 
предоставляемой услугой                            
4.1 Отсутствие обоснованных жалоб 
родителей( законных представителей) на 
действия работников учреждения 
5Оценка безопасности условий обучения

5.1  Отсутствие несчастных случаев 
6.Оценка доступности присмотра и ухода 
6.1 Посещаемость воспитанниками 
учреждение                                        
7.Оценка состояния здоровья 
воспитанников и организации качества 
питания дошкольников                                  
7.1 Процент выполнения среднесуточного
набора пищевых продуктов питания 
детей, установленного санитарными 
нормами.                                                           
7.2 Заболеваемость детей (количество 
дней, пропущенных по болезни в расчете 
на 1 ребенка в год

процент
(балл)

дни

001

001

001

001

001

001

001

                             

не менее 90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

 

не менее 90(3

 не менее 95(3)

12

не менее 90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

не менее 90(3

не менее 90(3)

12

не менее 90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

не менее 90(3

не менее 90(3)

12



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов), (не менее 21)  .
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание

муниципальной

услуги

Показатель,

характеризующий
условия

(формы)

оказания

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя

объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование 

показателя

единица

измерения по

2017 год

(очередной

финан-

совый год)

2018 год (1-

й год плано-

вого перио-

да)

2019 год

(очередной

финан-

совый год)

2017 год

(очередной

финан-

совый год)

2018 год

(1-й год

планового

периода)

2019 год

(2-й год

планового

периода)(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-

нование

код

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

00000000000883
А0514117850013
00200009000100

102

дети с
туберкулез

ной
интоксика

цией

от 1 года
до 3 лет

не указано число человеко –
дней пребывания

число человеко-
часов

пребывания

число детей 

   человеко-
день

человеко-час

           человек 

001

002

        00
3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов), _+/- 5 человек.

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:

5.1.  Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания  муниципальной  услуги:   «  Порядок организации  и  осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», приказ
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  г.  N  1014;  ФЗ-273    "Об  образовании  в  Российской  Федерации";  Приказ
Минобрнауки  России  от  30.08.2013  N  1015  ;  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы,  постановление   Главного  государственного
санитарного врача РФ  г. № 26; Устав учреждения; Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования".
(

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информирование при личном обращении

Сотрудники организации в ходе приема в школу и во время работы организации в случае 
личного обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

Во время приема несовершеннолетних граждан в 
организацию и по мере обращения

Телефонная консультация

Сотрудники организации во время работы организации по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация в помещениях организации В помещениях на информационных стендах размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве, о государственной аккредитации организации;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и телефонах специалистов образовательной 
организации по вопросам получения услуг организации;
- расписание сетки занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления 
образования;
- информация о режиме дня возрастной группы;
- информация антропометрических данных ребенка;
- информация о режиме работы кружков;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о 
деятельности учреждения

По мере изменения

Информация в сети Интернет На сайте учреждения размещается следующая информация:
- определенная Законом РФ «Об образовании»;
- перечень образовательных услуг и программ.

По мере изменения

Информация во внешних источниках

Информация о значимых мероприятиях По мере  необходимости
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Раздел 4

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(отраслевому) перечню:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
11785001300300009008100
2.Категории 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 3:

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель, характеризирующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий

условия (формы)

оказания

муниципальной

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя единица

измерения по

ОКЕИ

2017 год

(очередной

финансовый

год)

2018год

(1-й год

планового

2019 год

(2-й год

планового

(наименова-
ние

(наименова-
ние

показателя)

(наимено-
вание

показател
я)

(наименование (наимен
ование

наимено
вание

код периода)

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



00000000000883
А0514117850013
00300009008100

102

дети с
туберкулезной
интоксикацией

от 3 года до 8
лет

не указано 1 Кадровое обеспечение.                              
1.1Обеспеченность учреждения прочим 
персоналом, в том числе наличие 
логопеда и психолога

2.Оценка качества присмотра и ухода     
2.1 Создание условий, отвечающих
санитарно-гигиеническим
требованиям

3.Оценка качества материально- 
технического  обеспечения                            
3.1 Соответствие материально- 
технической базы государственным 
нормам и требованиям.

4Удовлетворенность родителей 
предоставляемой услугой                            
4.1 Отсутствие обоснованных жалоб 
родителей( законных представителей) на 
действия работников учреждения 
5Оценка безопасности условий обучения

5.1  Отсутствие несчастных случаев 
6.Оценка доступности присмотра и ухода 
6.1 Посещаемость воспитанниками 
учреждение                                        
7.Оценка состояния здоровья 
воспитанников и организации качества 
питания дошкольников                                  
7.1 Процент выполнения среднесуточного
набора пищевых продуктов питания 
детей, установленного санитарными 
нормами.                                                           
7.2 Заболеваемость детей (количество 
дней, пропущенных по болезни в расчете 
на 1 ребенка в год

процент
(балл)

дни

001

001

001

001

001

001

001

                             

не менее 90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

 

не менее 90(3

 не менее 95(3)

12

не менее 90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

не менее 90(3

не менее 90(3)

12

не менее 90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

не менее 90(3

не менее 90(3)

12



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов), (не менее 21)  .
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание

муниципальной

услуги

Показатель,

характеризующий
условия

(формы)

оказания

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя

объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование 

показателя

единица

измерения по

2017 год

(очередной

финан-

совый год)

2018 год (1-

й год плано-

вого перио-

да)

2019 год

(очередной

финан-

совый год)

2017 год

(очередной

финан-

совый год)

2018 год

(1-й год

планового

периода)

2019 год

(2-й год

планового

периода)(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-

нование

код

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

00000000000883
А0514117850013
00300009008100

102

дети с
туберкулез

ной
интоксика

цией

от 3 года
до 8 лет

не указано число человеко –
дней пребывания

число человеко-
часов

пребывания

число детей 

   человеко-
день

человеко-час

           человек 

001

002

        00
3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов), _+/- 5  человек.

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:

5.1.  Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания  муниципальной  услуги:   «  Порядок организации  и  осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», приказ
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  г.  N  1014;  ФЗ-273    "Об  образовании  в  Российской  Федерации";  Приказ
Минобрнауки  России  от  30.08.2013  N  1015  ;  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы,  постановление   Главного  государственного
санитарного врача РФ  г. № 26; Устав учреждения; Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования".
(

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информирование при личном обращении

Сотрудники организации в ходе приема в школу и во время работы организации в случае 
личного обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

Во время приема несовершеннолетних граждан в 
организацию и по мере обращения

Телефонная консультация

Сотрудники организации во время работы организации по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация в помещениях организации В помещениях на информационных стендах размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве, о государственной аккредитации организации;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и телефонах специалистов образовательной 
организации по вопросам получения услуг организации;
- расписание сетки занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления 
образования;
- информация о режиме дня возрастной группы;
- информация антропометрических данных ребенка;
- информация о режиме работы кружков;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о 
деятельности учреждения

По мере изменения

Информация в сети Интернет На сайте учреждения размещается следующая информация:
- определенная Законом РФ «Об образовании»;
- перечень образовательных услуг и программ.

По мере изменения

Информация во внешних источниках

Информация о значимых мероприятиях По мере  необходимости
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Раздел 5

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(отраслевому) перечню:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
11785000500200009000100
2.Категории 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 3:

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель, характеризирующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий

условия (формы)

оказания

муниципальной

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя единица

измерения по

ОКЕИ

2017 год

(очередной

финансовый

год)

2018год

(1-й год

планового

2019 год

(2-й год

планового
(наименова-

ние
(наименова-

ние
показателя)

(наимено-
вание

показател
я)

(наименование (наимен
ование

наимено
вание

код периода)

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



0000000000883А
05141178500050
02000090001001

03

дети инвалиды от 1 года до 3
лет

не указано 1 Кадровое обеспечение.                              
1.1Обеспеченность учреждения прочим 
персоналом, в том числе наличие 
логопеда и психолога

2.Оценка качества присмотра и ухода     
2.1 Создание условий, отвечающих
санитарно-гигиеническим
требованиям

3.Оценка качества материально- 
технического  обеспечения                            
3.1 Соответствие материально- 
технической базы государственным 
нормам и требованиям.

4Удовлетворенность родителей 
предоставляемой услугой                            
4.1 Отсутствие обоснованных жалоб 
родителей( законных представителей) на 
действия работников учреждения 
5Оценка безопасности условий обучения

5.1  Отсутствие несчастных случаев 
6.Оценка доступности присмотра и ухода 
6.1 Посещаемость воспитанниками 
учреждение                                        
7.Оценка состояния здоровья 
воспитанников и организации качества 
питания дошкольников                                  
7.1 Процент выполнения среднесуточного
набора пищевых продуктов питания 
детей, установленного санитарными 
нормами.                                                           
7.2 Заболеваемость детей (количество 
дней, пропущенных по болезни в расчете 
на 1 ребенка в год

процент
(балл)

дни

001

001

001

001

001

001

001

                             

не менее 90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

 

не менее 90(3

 не менее 95(3)

12

не менее 90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

не менее 90(3

не менее 90(3)

12

не менее 90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

не менее 90(3

не менее 90(3)

12



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов), (не менее 21)  .
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание

муниципальной

услуги

Показатель,

характеризующий
условия

(формы)

оказания

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя

объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование 

показателя

единица

измерения по

2017 год

(очередной

финан-

совый год)

2018 год (1-

й год плано-

вого перио-

да)

2019 год

(очередной

финан-

совый год)

2017 год

(очередной

финан-

совый год)

2018 год

(1-й год

планового

периода)

2019 год

(2-й год

планового

периода)(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-

нование

код

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

0000000000883А
05141178500050
02000090001001

03

дети
инвалиды

от 1 года
до 3 лет

не указано число человеко –
дней пребывания

число человеко-
часов

пребывания

число детей 

   человеко-
день

человеко-час

           человек 

001

002

        00
3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) +/- 5 человек.

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:

5.1.  Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания  муниципальной  услуги:   «  Порядок организации  и  осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», приказ
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Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  г.  N  1014;  ФЗ-273    "Об  образовании  в  Российской  Федерации";  Приказ
Минобрнауки  России  от  30.08.2013  N  1015  ;  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы,  постановление   Главного  государственного
санитарного врача РФ  г. № 26; Устав учреждения; Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования".
(

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информирование при личном обращении

Сотрудники организации в ходе приема в школу и во время работы организации в случае 
личного обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

Во время приема несовершеннолетних граждан в 
организацию и по мере обращения

Телефонная консультация

Сотрудники организации во время работы организации по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация в помещениях организации В помещениях на информационных стендах размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве, о государственной аккредитации организации;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и телефонах специалистов образовательной 
организации по вопросам получения услуг организации;
- расписание сетки занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления 
образования;
- информация о режиме дня возрастной группы;
- информация антропометрических данных ребенка;
- информация о режиме работы кружков;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о 
деятельности учреждения

По мере изменения

Информация в сети Интернет На сайте учреждения размещается следующая информация:
- определенная Законом РФ «Об образовании»;
- перечень образовательных услуг и программ.

По мере изменения

Информация во внешних источниках

Информация о значимых мероприятиях По мере  необходимости



Раздел 6

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(отраслевому) перечню:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
11785000500300009008100
2.Категории 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 3:

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель, характеризирующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий

условия (формы)

оказания

муниципальной

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя единица

измерения по

ОКЕИ

2017 год

(очередной

финансовый

год)

2018год

(1-й год

планового

2019 год

(2-й год

планового

(наименова-
ние

(наименова-
ние

показателя)

(наимено-
вание

показател
я)

(наименование (наимен
ование

наимено
вание

код периода)

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



0000000000883А
05141178500050
03000090081001

03

дети инвалиды от 3 года до 8
лет

не указано 1 Кадровое обеспечение.                              
1.1Обеспеченность учреждения прочим 
персоналом, в том числе наличие 
логопеда и психолога

2.Оценка качества присмотра и ухода     
2.1 Создание условий, отвечающих
санитарно-гигиеническим
требованиям

3.Оценка качества материально- 
технического  обеспечения                            
3.1 Соответствие материально- 
технической базы государственным 
нормам и требованиям.

4Удовлетворенность родителей 
предоставляемой услугой                            
4.1 Отсутствие обоснованных жалоб 
родителей( законных представителей) на 
действия работников учреждения 
5Оценка безопасности условий обучения

5.1  Отсутствие несчастных случаев 
6.Оценка доступности присмотра и ухода 
6.1 Посещаемость воспитанниками 
учреждение                                        
7.Оценка состояния здоровья 
воспитанников и организации качества 
питания дошкольников                                  
7.1 Процент выполнения среднесуточного
набора пищевых продуктов питания 
детей, установленного санитарными 
нормами.                                                           
7.2 Заболеваемость детей (количество 
дней, пропущенных по болезни в расчете 
на 1 ребенка в год

процент
(балл)

дни

001

001

001

001

001

001

001

                             

не менее 90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

 

не менее 90(3

 не менее 95(3)

12

не менее 90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

не менее 90(3

не менее 90(3)

12

не менее 90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

не менее 90(3

не менее 90(3)

12



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов), (не менее 21)  .
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание

муниципальной

услуги

Показатель,

характеризующий
условия

(формы)

оказания

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя

объема муниципальной

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование 

показателя

единица

измерения по

2017 год

(очередной

финан-

совый год)

2018 год (1-

й год плано-

вого перио-

да)

2019 год

(очередной

финан-

совый год)

2017 год

(очередной

финан-

совый год)

2018 год

(1-й год

планового

периода)

2019 год

(2-й год

планового

периода)(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-

нование

код

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

0000000000883А
05141178500050
03000090081001

03

дети
инвалиды

от 3 года
до 8 лет

не указано число человеко –
дней пребывания

число человеко-
часов

пребывания

число детей 

   человеко-
день

человеко-час

           человек 

001

002

        00
3

1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов), __+/- 5 человек.

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:

5.1.  Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания  муниципальной  услуги:   «  Порядок организации  и  осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», приказ
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  г.  N  1014;  ФЗ-273    "Об  образовании  в  Российской  Федерации";  Приказ
Минобрнауки  России  от  30.08.2013  N  1015  ;  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы,  постановление   Главного  государственного
санитарного врача РФ  г. № 26; Устав учреждения; Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования".
(

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информирование при личном обращении

Сотрудники организации в ходе приема в школу и во время работы организации в случае 
личного обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

Во время приема несовершеннолетних граждан в 
организацию и по мере обращения

Телефонная консультация

Сотрудники организации во время работы организации по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация в помещениях организации В помещениях на информационных стендах размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве, о государственной аккредитации организации;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и телефонах специалистов образовательной 
организации по вопросам получения услуг организации;
- расписание сетки занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления 
образования;
- информация о режиме дня возрастной группы;
- информация антропометрических данных ребенка;
- информация о режиме работы кружков;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о 
деятельности учреждения

По мере изменения

Информация в сети Интернет На сайте учреждения размещается следующая информация:
- определенная Законом РФ «Об образовании»;
- перечень образовательных услуг и программ.

По мере изменения

Информация во внешних источниках

Информация о значимых мероприятиях По мере  необходимости

consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B20F40BE3230610BC1FDED14E24049B94A5D9C0A45185A4D7E147066393C5f1V8G


Раздел 7

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(отраслевому) перечню:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
11785001100200009002100
2.Категории 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 3:

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель, характеризирующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий

условия (формы)

оказания

муниципальной

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя единица

измерения по

ОКЕИ

2017 год

(очередной

финансовый

год)

2018год

(1-й год

планового

2019 год

(2-й год

планового
(наименова-

ние
(наименова-

ние
показателя)

(наимено-
вание

показател
я)

(наименование (наимен
ование

наимено
вание

код периода)

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



0000000000883А
05141178500110
02000090021001

02

физические
лица за

исключением
льготных
категорий

от 1 года до 3
лет

не указано 1 Кадровое обеспечение.                              
1.1Обеспеченность учреждения прочим 
персоналом, в том числе наличие 
логопеда и психолога

2.Оценка качества присмотра и ухода     
2.1 Создание условий, отвечающих
санитарно-гигиеническим
требованиям

3.Оценка качества материально- 
технического  обеспечения                            
3.1 Соответствие материально- 
технической базы государственным 
нормам и требованиям.

4Удовлетворенность родителей 
предоставляемой услугой                            
4.1 Отсутствие обоснованных жалоб 
родителей( законных представителей) на 
действия работников учреждения 
5Оценка безопасности условий обучения

5.1  Отсутствие несчастных случаев 
6.Оценка доступности присмотра и ухода 
6.1 Посещаемость воспитанниками 
учреждение                                        
7.Оценка состояния здоровья 
воспитанников и организации качества 
питания дошкольников                                  
7.1 Процент выполнения среднесуточного
набора пищевых продуктов питания 
детей, установленного санитарными 
нормами.                                                           
7.2 Заболеваемость детей (количество 
дней, пропущенных по болезни в расчете 
на 1 ребенка в год

процент
(балл)

дни

001

001

001

001

001

001

001

                             

не менее 90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

 

не менее 90(3

 не менее 95(3)

12

не менее 90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

не менее 90(3

не менее 90(3)

12

не менее 90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

не менее 90(3

не менее 90(3)

12



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов), (не менее 21)  .
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание

муниципальной

услуги

Показатель,

характеризующий
условия

(формы)

оказания

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя

объема муниципальной

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование 

показателя

единица

измерения по

2016 год

(очередной

финан-

совый год)

2017 год (1-

й год плано-

вого перио-

да)

2018 год

(очередной

финан-

совый год)

2016 год

(очередной

финан-

совый год)

2017 год

(1-й год

планового

2018 год

(2-й год

планового

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-

нование

код

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

0000000000883А
05141178500110
02000090021001

02

физически
е лица за

исключени
ем

льготных
категорий

от 1 года
до 3 лет

не указано число человеко –
дней пребывания

число человеко-
часов

пребывания

число детей 

   человеко-
день

человеко-час

           человек 

001

002

        00
3

40 50 50 2000 2000 2000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов),+/- 5 человек.

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



Постановление Администрация городского округа «Город
Козьмодемьянск»

10.02.2015 64 Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми , осваивающими 
образовательные программы  дошкольного  образования  в 
муниципальных  образовательных учреждениях  городского округа  
«Город Козьмодемьянск», осуществляющих  образовательную 
деятельность.

5.Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.  Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания  муниципальной  услуги:   «  Порядок организации  и  осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», приказ
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  г.  N  1014;  ФЗ-273    "Об  образовании  в  Российской  Федерации";  Приказ
Минобрнауки  России  от  30.08.2013  N  1015  ;  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы,  постановление   Главного  государственного
санитарного врача РФ  г. № 26; Устав учреждения; Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования".
(

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информирование при личном обращении

Сотрудники организации в ходе приема в школу и во время работы организации в случае 
личного обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

Во время приема несовершеннолетних граждан в 
организацию и по мере обращения

Телефонная консультация

Сотрудники организации во время работы организации по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация в помещениях организации В помещениях на информационных стендах размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве, о государственной аккредитации организации;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и телефонах специалистов образовательной 
организации по вопросам получения услуг организации;
- расписание сетки занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления 
образования;
- информация о режиме дня возрастной группы;
- информация антропометрических данных ребенка;
- информация о режиме работы кружков;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о 
деятельности учреждения

По мере изменения

Информация в сети Интернет На сайте учреждения размещается следующая информация:
- определенная Законом РФ «Об образовании»;
- перечень образовательных услуг и программ.

По мере изменения

consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B20F40BE3230610BC1FDED14E24049B94A5D9C0A45185A4D7E147066393C5f1V8G


Информация во внешних источниках

Информация о значимых мероприятиях По мере  необходимости

Раздел 8

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(отраслевому) перечню:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
11785001100200009000100
2.Категории 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 3:

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель, характеризирующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий

условия (формы)

оказания

муниципальной

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя единица

измерения по

ОКЕИ

2017 год

(очередной

финансовый

год)

2018год

(1-й год

планового

2019 год

(2-й год

планового
(наименова-

ние
(наименова-

ние
показателя)

(наимено-
вание

показател
я)

(наименование (наимен
ование

наимено
вание

код периода)

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



0000000000883А
05141178500110
02000090001001

02

физические
лица за

исключением
льготных
категорий

от 3 года до 8
лет

не указано 1 Кадровое обеспечение.                              
1.1Обеспеченность учреждения прочим 
персоналом, в том числе наличие 
логопеда и психолога

2.Оценка качества присмотра и ухода     
2.1 Создание условий, отвечающих
санитарно-гигиеническим
требованиям

3.Оценка качества материально- 
технического  обеспечения                            
3.1 Соответствие материально- 
технической базы государственным 
нормам и требованиям.

4Удовлетворенность родителей 
предоставляемой услугой                            
4.1 Отсутствие обоснованных жалоб 
родителей( законных представителей) на 
действия работников учреждения 
5Оценка безопасности условий обучения

5.1  Отсутствие несчастных случаев 
6.Оценка доступности присмотра и ухода 
6.1 Посещаемость воспитанниками 
учреждение                                        
7.Оценка состояния здоровья 
воспитанников и организации качества 
питания дошкольников                                  
7.1 Процент выполнения среднесуточного
набора пищевых продуктов питания 
детей, установленного санитарными 
нормами.                                                           
7.2 Заболеваемость детей (количество 
дней, пропущенных по болезни в расчете 
на 1 ребенка в год

процент
(балл)

дни

001

001

001

001

001

001

001

                             

не менее 90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

 

не менее 90(3

 не менее 95(3)

12

не менее 90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

не менее 90(3

не менее 90(3)

12

не менее 90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

не менее 90(3

не менее 90(3)

12



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов), (не менее 21)  .
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль-ный

номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание

муниципальной

услуги

Показатель,

характеризующий
условия

(формы)

оказания

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя

объема муниципальной

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование 

показателя

единица

измерения по

2017 год

(очередной

финан-

совый год)

2018 год (1-

й год плано-

вого перио-

да)

2019 год

(очередной

финан-

совый год)

2017 год

(очередной

финан-

совый год)

2018 год

(1-й год

планового

2019 год

(2-й год

планового

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-

нование

код

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

0000000000883А
05141178500110
02000090021001

02

физически
е лица за

исключени
ем

льготных
категорий

от 3 года
до 8 лет

не указано число человеко –
дней пребывания

число человеко-
часов

пребывания

число детей 

   человеко-
день

человеко-час

           человек 

001

002

        00
3

110 110 110 2000 2000 2000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов), _+/- 5 человек.

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

Постановление Администрация городского округа «Город
Козьмодемьянск»

10.02.2015 64 Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми , осваивающими 
образовательные программы  дошкольного  образования  в 
муниципальных  образовательных учреждениях  городского округа  
«Город Козьмодемьянск», осуществляющих  образовательную 
деятельность.



5.Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.  Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания  муниципальной  услуги:   «  Порядок организации  и  осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», приказ
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  г.  N  1014;  ФЗ-273    "Об  образовании  в  Российской  Федерации";  Приказ
Минобрнауки  России  от  30.08.2013  N  1015  ;  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы,  постановление   Главного  государственного
санитарного врача РФ  г. № 26; Устав учреждения; Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования".
(

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информирование при личном обращении

Сотрудники организации в ходе приема в школу и во время работы организации в случае 
личного обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

Во время приема несовершеннолетних граждан в 
организацию и по мере обращения

Телефонная консультация

Сотрудники организации во время работы организации по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация в помещениях организации В помещениях на информационных стендах размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве, о государственной аккредитации организации;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и телефонах специалистов образовательной 
организации по вопросам получения услуг организации;
- расписание сетки занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления 
образования;
- информация о режиме дня возрастной группы;
- информация антропометрических данных ребенка;
- информация о режиме работы кружков;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о 
деятельности учреждения

По мере изменения

Информация в сети Интернет На сайте учреждения размещается следующая информация:
- определенная Законом РФ «Об образовании»;
- перечень образовательных услуг и программ.

По мере изменения

Информация во внешних источниках

Информация о значимых мероприятиях По мере  необходимости

Раздел 9

1.Наименование муниципальной услуги:         Присмотр и уход 

consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B20F40BE3230610BC1FDED14E24049B94A5D9C0A45185A4D7E147066393C5f1V8G


                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Уникальный номер по базовому

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(отраслевому) перечню:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
11785001200200009001100
2.Категории 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 3:

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель, характеризирующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий

условия (формы)

оказания

муниципальной

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя единица

измерения по

ОКЕИ

2017 год

(очередной

финансовый

год)

2018год

(1-й год

планового

2019 год

(2-й год

планового
(наименова-

ние
(наименова-

ние
показателя)

(наимено-
вание

показател
я)

(наименование (наимен
ование

наимено
вание

код периода)

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



0000000000883А

0514  1  178500120
02000090011001

02

дети- сироты и
дети

оставшиеся
без попечения

родителей

от 1 года до 3
лет

не указано 1 Кадровое обеспечение.                              
1.1Обеспеченность учреждения прочим 
персоналом, в том числе наличие 
логопеда и психолога

2.Оценка качества присмотра и ухода     
2.1 Создание условий, отвечающих
санитарно-гигиеническим
требованиям

3.Оценка качества материально- 
технического  обеспечения                            
3.1 Соответствие материально- 
технической базы государственным 
нормам и требованиям.

4Удовлетворенность родителей 
предоставляемой услугой                            
4.1 Отсутствие обоснованных жалоб 
родителей( законных представителей) на 
действия работников учреждения 
5Оценка безопасности условий обучения

5.1  Отсутствие несчастных случаев 
6.Оценка доступности присмотра и ухода 
6.1 Посещаемость воспитанниками 
учреждение                                        
7.Оценка состояния здоровья 
воспитанников и организации качества 
питания дошкольников                                  
7.1 Процент выполнения среднесуточного
набора пищевых продуктов питания 
детей, установленного санитарными 
нормами.                                                           
7.2 Заболеваемость детей (количество 
дней, пропущенных по болезни в расчете 
на 1 ребенка в год

процент
(балл)

дни

001

001

001

001

001

001

001

                             

не менее 90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

 

не менее 90(3

 не менее 95(3)

12

не менее 90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

не менее 90(3

не менее 90(3)

12

не менее 90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

не менее 90(3

не менее 90(3)

12



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов), (не менее 21)  .
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание

муниципальной

услуги

Показатель,

характеризующий
условия

(формы)

оказания

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя

объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование 

показателя

единица

измерения по

2017 год

(очередной

финан-

совый год)

2018 год (1-

й год плано-

вого перио-

да)

2019 год

(очередной

финан-

совый год)

2017 год

(очередной

финан-

совый год)

2018 год

(1-й год

планового

2019 год

(2-й год

планового

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-

нование

код

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

0000000000883А

0514  1  178500120
02000090011001

02

дети-
сироты и

дети
оставшиес

я без
попечения
родителей

от 1 года
до 3 лет

не указано число человеко –
дней пребывания

число человеко-
часов

пребывания

число детей 

   человеко-
день

человеко-час

           человек 

001

002

        00
3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов), +/- 5  человек.

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:

5.1.  Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания  муниципальной  услуги:   «  Порядок организации  и  осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», приказ

consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B20F40BE3230610BC1FDED14E24049B94A5D9C0A45185A4D7E147066393C5f1V8G


Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  г.  N  1014;  ФЗ-273    "Об  образовании  в  Российской  Федерации";  Приказ
Минобрнауки  России  от  30.08.2013  N  1015  ;  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы,  постановление   Главного  государственного
санитарного врача РФ  г. № 26; Устав учреждения; Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования".
(

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информирование при личном обращении

Сотрудники организации в ходе приема в школу и во время работы организации в случае 
личного обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

Во время приема несовершеннолетних граждан в 
организацию и по мере обращения

Телефонная консультация

Сотрудники организации во время работы организации по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация в помещениях организации В помещениях на информационных стендах размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве, о государственной аккредитации организации;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и телефонах специалистов образовательной 
организации по вопросам получения услуг организации;
- расписание сетки занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления 
образования;
- информация о режиме дня возрастной группы;
- информация антропометрических данных ребенка;
- информация о режиме работы кружков;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о 
деятельности учреждения

По мере изменения

Информация в сети Интернет На сайте учреждения размещается следующая информация:
- определенная Законом РФ «Об образовании»;
- перечень образовательных услуг и программ.

По мере изменения

Информация во внешних источниках

Информация о значимых мероприятиях По мере  необходимости



Раздел 10

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(отраслевому) перечню:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
11785001200300009009100
2.Категории 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 3:

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель, характеризирующий

содержание муниципальной услуги

Показатель,

характеризующий

условия (формы)

оказания

муниципальной

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя единица

измерения по

ОКЕИ

2017 год

(очередной

финансовый

год)

2018год

(1-й год

планового

2019 год

(2-й год

планового
(наименова-

ние
(наименова-

ние
показателя)

(наимено-
вание

показател
я)

(наименование (наимен
ование

наимено
вание

код периода)

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



0000000000883
А051411785001
2003000090091
00

102

дети- сироты и
дети

оставшиеся
без попечения

родителей

от 3 года до 8
лет

не указано 1 Кадровое обеспечение.                              
1.1Обеспеченность учреждения прочим 
персоналом, в том числе наличие 
логопеда и психолога

2.Оценка качества присмотра и ухода     
2.1 Создание условий, отвечающих
санитарно-гигиеническим
требованиям

3.Оценка качества материально- 
технического  обеспечения                            
3.1 Соответствие материально- 
технической базы государственным 
нормам и требованиям.

4Удовлетворенность родителей 
предоставляемой услугой                            
4.1 Отсутствие обоснованных жалоб 
родителей( законных представителей) на 
действия работников учреждения 
5Оценка безопасности условий обучения

5.1  Отсутствие несчастных случаев 
6.Оценка доступности присмотра и ухода 
6.1 Посещаемость воспитанниками 
учреждение                                        
7.Оценка состояния здоровья 
воспитанников и организации качества 
питания дошкольников                                  
7.1 Процент выполнения среднесуточного
набора пищевых продуктов питания 
детей, установленного санитарными 
нормами.                                                           
7.2 Заболеваемость детей (количество 
дней, пропущенных по болезни в расчете 
на 1 ребенка в год

процент
(балл)

дни

001

001

001

001

001

001

001

                             

не менее 90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

 

не менее 90(3

 не менее 95(3)

12

не менее 90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

не менее 90(3

не менее 90(3)

12

не менее 90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

90(3)

не менее 90(3

не менее 90(3)

12



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов), (не менее 21)  .
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание

муниципальной

услуги

Показатель,

характеризующий
условия

(формы)

оказания

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя

объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование 

показателя

единица

измерения по

2017 год

(очередной

финан-

совый год)

2018 год (1-

й год плано-

вого перио-

да)

2019 год

(очередной

финан-

совый год)

2017 год

(очередной

финан-

совый год)

2018 год

(1-й год

планового

2019 год

(2-й год

планового

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-

теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-

нование

код

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

0000000000883
А051411785001
2003000090091
00

102

дети-
сироты и

дети
оставшиес

я без
попечения
родителей

от 3года до
8 лет

не указано число человеко –
дней пребывания

число человеко-
часов

пребывания

число детей 

   человеко-
день

человеко-час

           человек 

001

002

        00
3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов), _+/- 5  человек.

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:

5.1.  Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  порядок  оказания  муниципальной  услуги:   «  Порядок организации  и  осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», приказ

consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B20F40BE3230610BC1FDED14E24049B94A5D9C0A45185A4D7E147066393C5f1V8G


Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  г.  N  1014;  ФЗ-273    "Об  образовании  в  Российской  Федерации";  Приказ
Минобрнауки  России  от  30.08.2013  N  1015  ;  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы,  постановление   Главного  государственного
санитарного врача РФ  г. № 26; Устав учреждения; Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования".
(

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информирование при личном обращении

Сотрудники организации в ходе приема в школу и во время работы организации в случае 
личного обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

Во время приема несовершеннолетних граждан в 
организацию и по мере обращения

Телефонная консультация

Сотрудники организации во время работы организации по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация в помещениях организации В помещениях на информационных стендах размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве, о государственной аккредитации организации;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и телефонах специалистов образовательной 
организации по вопросам получения услуг организации;
- расписание сетки занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления 
образования;
- информация о режиме дня возрастной группы;
- информация антропометрических данных ребенка;
- информация о режиме работы кружков;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о 
деятельности учреждения

По мере изменения

Информация в сети Интернет На сайте учреждения размещается следующая информация:
- определенная Законом РФ «Об образовании»;
- перечень образовательных услуг и программ.

По мере изменения

Информация во внешних источниках

Информация о значимых мероприятиях По мере  необходимости



Часть 2. Сведения о выполняемых работах4

Раздел ______
1. Наименование работы:________________________________________________________________________________   Уникальный номер по базовому
                                                                                                                                                                                                                                (отраслевому) перечню:
 
2. Категории потребителей работы: _____________________________________________________

 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:
Уникаль-ный

номер

реестров

вой

записи

Показатель, характеризующий

содержание работы (по

справочникам)

Показатель, 
характеризующий

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ 20____________год

(очередной 

финансовый год)

20_ год

(1-й год

планового

20_ год (2-й 

год

планового 

периода)

(наименова-
ние

(наименова-
ние

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наименова-
ние

(наимено-
вание

показателя)

наименование 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:

Показатель,

характеризующий

содержание работы (по

справочникам)

Показатель,
характеризующий

условия (формы)

выполнения

работы (по

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Уникальный 

номер

реестровой 

записи

наименование

показателя

единица

измерения по

описание

работы

20__год

(очередной

финансовый

год

20__год (1-й

год планового

периода)

20__год (2-й

год плано-вого

периода)

{наименова-
ние

(наименова-
ние

показателя)

(наименова-
ние

(наименова-
ние

(наименова-
ние

показателя)

наименование код

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



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается
выполненным (процентов), ___ _______________________.

Часть 3. 
Прочие сведения о муниципальном задании6

   1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:__     Ликвидация организации.  Реорганизация организации.
Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве 

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

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления МО «Городской округ «Город Козьмодемьянск», осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

1 2 3

Внутренний контроль:        1) 
оперативный контроль                     
2) контроль итоговый (по итогам 
года);               3) тематический 
контроль.

По конкретному обращению Заявителя
либо другого заинтересованного лица.

Подготовка учреждений к работе в
летний период, подготовка к учебному

году и т.п.

МУ «Отдел образования администрации муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»



Внешний контроль:         1) 
проведение мониторинга 
основных показателей работы за 
определенный период;    2) 
анализа обращений и жалоб 
граждан;                   3) проведение 
контрольных мероприятий. 

1 раз в полугодие и по мере
необходимости

Финансовое управление муниципального образования «Городской округ»Город Козьмодемьянск»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:__________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год ___________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 15 декабря 2016 г___________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет_________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания7: нет___________________________________________________________________

1Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Финансового управления МО «Городской округ «Город Козьмодемьянск» .
2Формируется  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.

3Заполняется   при    установлении    показателей,   характеризующих    качество    муниципальной   услуги,    в   ведомственном    перечне муниципальных услуг и
работ.
4Формируется  при  установлении  муниципального  задания  на  оказание  муниципальной  услуги  (услуг)  и  работы  (работ)  и  содержит
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
6Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7В 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 бюджетных или автономных учреждений,  главным распорядителем
средств  бюджета  муниципального  образования  «Городской  округ  «Город  Козьмодемьянск»,  в  ведении  которого  находятся  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.


