
                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                              

         
  



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

2019 

год 
(наименование показателя) Наимен

ование 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11Д450003003

00201061100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ От 1 до 

3 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

 
Группа 

полного 

дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие предоставляемых услуг 

требованиям основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

% 

Факти

ческое 

значен

ие 

100 100 100 

Обеспеченность образовательных 

программ и учебных планов кадровыми 

ресурсами 

% 100 100 100 

Доля выпускников дошкольных 

организаций, владеющих базовыми 

знаниями для продолжения обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

(обеспечение в равных стартовых 

возможностей детей при поступлении в 

школу. Значение определяется по оценке 

степени сформированности у 

выпускников дошкольных учреждений 

школьно-значимых функций по методике 

М.М. Безруких) 

% 100 100 100 

Положительная динамика охвата детей в  

режиме полного дня 
% 

100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

  

 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель, 

характеризующий условия 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 



реестровой 

записи 

содержание 

муниципальной услуги 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

тариф) 

(наименование показателя) Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Код 2017 год 2018 год 2019 год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

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

11Д450003003

00201061100 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ 

Дети 

от 

1 

до3лет 
 

очная Группа 

полного 

дня  

Число 

воспитанников 

(полный день) 

Ед. 68 75 77    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

 

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

  
Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

      5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 5.1 Нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Минобрнауки России 30.08.2013 г. 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки России 17.10.2013 г. 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» 

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.1999 г. 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

     

 



2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение на сайте Едином портале 

бюджетной системы, на официальном сайте,  

на стенде учреждения. 

Отчет о выполнении муниципального 

задания, информация о результатах 

деятельности и об использовании имущества, 

сведения о проведенных контрольных 

мероприятиях и их результатах, баланс, 

положения, устав и др.  

По мере необходимости и обновления 

информации 

Родительские собрания Выполнение образовательной программы, 

рекомендации при подготовке ЕГЭ 

Согласно Плана 

Публикация в СМИ Отчет о деятельности и об использовании 

закрепленного имущества  

1 раз в год после утверждения отчета 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 

1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица до 8 лет 

2. Код по общероссийскому базовому перечню: 90935 

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

 3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение 

показателя качества 

муниципальной 

услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

2019 

год 
(наименование показателя) Наимен

ование 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11Д450003003

00201043100 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ 

Дети от 

1 до 3 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

 

Группа 

кратковр

еменного 

пребыван

ия 

(ГКП) 

 

Соответствие предоставляемых услуг 

требованиям основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

% Факт

ичес

кое 

знач

ение 

100 100 100 

Обеспеченность образовательных программ 

и учебных планов кадровыми ресурсами 
% 100 100 100 

Доля выпускников дошкольных организаций, 

владеющих базовыми знаниями для 
% 100 100 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продолжения обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

(обеспечение в равных стартовых 

возможностей детей при поступлении в 

школу. Значение определяется по оценке 

степени сформированности у выпускников 

дошкольных учреждений школьно-значимых 

функций по методике М.М. Безруких) 

Положительная динамика охвата детей в  

режиме кратковременного пребывания 
% 

100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

  

 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателей объема 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

(наименование показателя) Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Код 2017 год 2018 год 2019 год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

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

11Д450003003

00201043100 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ 

Дети 

от 

1 

до3лет 
 

очная Группа 

кратковре

менного 

пребыван

ия  

Число 

воспитанников 

(ГКП) 

чел 45 50 50    

             

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

 

 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 

     

  

 Нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Минобрнауки России 30.08.2013 г. 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки России 17.10.2013 г. 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» 

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.1999 г. 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

     

 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение на сайте Едином портале 

бюджетной системы, на официальном сайте,  

на стенде учреждения. 

Отчет о выполнении муниципального 

задания, информация о результатах 

деятельности и об использовании имущества, 

сведения о проведенных контрольных 

мероприятиях и их результатах, баланс, 

положения, устав и др.  

По мере необходимости и обновления 

информации 

Родительские собрания Выполнение образовательной программы, 

рекомендации при подготовке ЕГЭ 

Согласно Плана 

Публикация в СМИ Отчет о деятельности и об использовании 

закрепленного имущества  

1 раз в год после утверждения отчета 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 



1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица до 8 лет 

2. Код по общероссийскому базовому перечню: 90935 

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

 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

2019 

год 
(наименование показателя) Наимен

ование 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11Д450003003

00201043100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ От 1 до 

3 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

 

Группа 

кратковр

еменного 

пребыван

ия 

(КМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие предоставляемых услуг 

требованиям основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

% 

Факти

ческое 

значен

ие 

100 100 100 

Обеспеченность образовательных 

программ и учебных планов кадровыми 

ресурсами 

% 100 100 100 

Доля выпускников дошкольных 

организаций, владеющих базовыми 

знаниями для продолжения обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

(обеспечение в равных стартовых 

возможностей детей при поступлении в 

школу. Значение определяется по оценке 

степени сформированности у 

выпускников дошкольных учреждений 

школьно-значимых функций по методике 

М.М. Безруких) 

% 100 100 100 

Положительная динамика охвата детей в  

режиме КМП и ИКП 
% 

100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) – 5%. 



  

 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателей объема 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

(наименование показателя) Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Код 2017 год 2018 год 2019 год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

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

11Д450003003

00201043100 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ 

Дети 

от 

1 

до3лет 
 

очная Группа 

кратковре

менного 

пребыван

ия (КМП 

и ИКП) 

Число 

воспитанников 

(КМП и ИКП)) 

Ед. 0 2 2    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

 

 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 

     

  

 Нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Минобрнауки России 30.08.2013 г. 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки России 17.10.2013 г. 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» 

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 



Федеральный закон Правительство РФ 06.10.1999 г. 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

     

 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение на сайте Едином портале 

бюджетной системы, на официальном сайте,  

на стенде учреждения. 

Отчет о выполнении муниципального 

задания, информация о результатах 

деятельности и об использовании имущества, 

сведения о проведенных контрольных 

мероприятиях и их результатах, баланс, 

положения, устав и др.  

По мере необходимости и обновления 

информации 

Родительские собрания Выполнение образовательной программы, 

рекомендации при подготовке ЕГЭ 

Согласно Плана 

Публикация в СМИ Отчет о деятельности и об использовании 

закрепленного имущества  

1 раз в год после утверждения отчета 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 

1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица до 8 лет 

2. Код по общероссийскому базовому перечню: 90213 

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

 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

2019 

год 
(наименование показателя) Наимен

ование 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
11Д450003004 Обучающиеся  От 1 до  Группа Соответствие предоставляемых услуг % Факти 100 100 100 



00201069100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с ОВЗ 3 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

 

полного 

дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

требованиям основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

ческое 

значен

ие 

Обеспеченность образовательных 

программ и учебных планов кадровыми 

ресурсами 

% 100 100 100 

Доля выпускников дошкольных 

организаций, владеющих базовыми 

знаниями для продолжения обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

(обеспечение в равных стартовых 

возможностей детей при поступлении в 

школу. Значение определяется по оценке 

степени сформированности у 

выпускников дошкольных учреждений 

школьно-значимых функций по методике 

М.М. Безруких) 

% 100 100 100 

Положительная динамика охвата детей в  

режиме полного дня 
% 

100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

  

 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателей объема 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

(наименование показателя) Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Код 2017 год 2018 год 2019 год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

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

11Д450003004

00201069100 

Обучающиеся 

с ОВЗ 
Дети 

от 

1года 

до3лет 

очная Группа 

полного 

дня  

Число 

воспитанников 

(полный день) 

Ед. 1 1 1    



 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

 

 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 

     

  

 Нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Минобрнауки России 30.08.2013 г. 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки России 17.10.2013 г. 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» 

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.1999 г. 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

     

 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение на сайте Едином портале 

бюджетной системы, на официальном сайте,  

на стенде учреждения. 

Отчет о выполнении муниципального 

задания, информация о результатах 

деятельности и об использовании имущества, 

сведения о проведенных контрольных 

мероприятиях и их результатах, баланс, 

положения, устав и др.  

По мере необходимости и обновления 

информации 



Родительские собрания Выполнение образовательной программы, 

рекомендации при подготовке ЕГЭ 

Согласно Плана 

Публикация в СМИ Отчет о деятельности и об использовании 

закрепленного имущества  

1 раз в год после утверждения отчета 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 

1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица до 8 лет 

2. Код по общероссийскому базовому перечню: 90215 

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

 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

2019 

год 
(наименование показателя) Наимен

ование 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11Д450003004

00201041100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся  

с ОВЗ 

От 1 до 

3 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

 

Группа 

кратковр

еменного 

пребыван

ия 

(ГКП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие предоставляемых услуг 

требованиям основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

% 

Факти

ческое 

значен

ие 

100 100 100 

Обеспеченность образовательных 

программ и учебных планов кадровыми 

ресурсами 

% 100 100 100 

Доля выпускников дошкольных 

организаций, владеющих базовыми 

знаниями для продолжения обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

(обеспечение в равных стартовых 

возможностей детей при поступлении в 

школу. Значение определяется по оценке 

степени сформированности у 

выпускников дошкольных учреждений 

школьно-значимых функций по методике 

М.М. Безруких) 

% 100 100 100 



 

Положительная динамика охвата детей в  

режиме полного дня 
% 

100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

  

 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателей объема 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

(наименование показателя) Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Код 2017 год 2018 год 2019 год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

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

11Д450003004

00201041100 

Обучающиеся 

с ОВЗ 
Дети 

от 

1 

до3лет 
 

очная Группа 

кратковре

менного 

пребыван

ия (ГКП)  

Число 

воспитанников 

(ГКП) 

Ед.  

0 

 

0 

 

0 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

 

 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 

     

  

 Нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 



Приказ Минобрнауки России 30.08.2013 г. 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки России 17.10.2013 г. 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» 

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.1999 г. 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

     

 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение на сайте Едином портале 

бюджетной системы, на официальном сайте,  

на стенде учреждения. 

Отчет о выполнении муниципального 

задания, информация о результатах 

деятельности и об использовании имущества, 

сведения о проведенных контрольных 

мероприятиях и их результатах, баланс, 

положения, устав и др.  

По мере необходимости и обновления 

информации 

Родительские собрания Выполнение образовательной программы, 

рекомендации при подготовке ЕГЭ 

Согласно Плана 

Публикация в СМИ Отчет о деятельности и об использовании 

закрепленного имущества  

1 раз в год после утверждения отчета 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 

1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица до 8 лет 

2. Код по общероссийскому базовому перечню: 90215 

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

 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

  
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 



муниципальной 

услуги  

Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

2019 

год 
(наименование показателя) Наимен

ование 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11Д450003004

00201041100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся  

с ОВЗ 
От 1 до 

3 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

 

Группа 

кратковр

еменного 

пребыван

ия 

(КМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие предоставляемых услуг 

требованиям основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

% 

Факти

ческое 

значен

ие 

100 100 100 

Обеспеченность образовательных 

программ и учебных планов кадровыми 

ресурсами 

% 100 100 100 

Доля выпускников дошкольных 

организаций, владеющих базовыми 

знаниями для продолжения обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

(обеспечение в равных стартовых 

возможностей детей при поступлении в 

школу. Значение определяется по оценке 

степени сформированности у 

выпускников дошкольных учреждений 

школьно-значимых функций по методике 

М.М. Безруких) 

% 100 100 100 

Положительная динамика охвата детей в  

режиме полного дня 
% 

100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

  

 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий, 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателей объема 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 



(наименование показателя) Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Код 2017 год 2018 год 2019 год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

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

11Д450003004

00201041100 

Обучающиеся 

с ОВЗ 
Дети 

от 

1 

до3лет 
 

очная Группа 

кратковре

менного 

пребыван

ия (КМП)  

Число 

воспитанников 

(КМП) 

Ед.  

0 

 

 

0 

 

0 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

 

 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 

     

  

 Нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Минобрнауки России 30.08.2013 г. 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки России 17.10.2013 г. 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» 

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.1999 г. 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

     

 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение на сайте Едином портале 

бюджетной системы, на официальном сайте,  

на стенде учреждения. 

Отчет о выполнении муниципального 

задания, информация о результатах 

деятельности и об использовании имущества, 

сведения о проведенных контрольных 

мероприятиях и их результатах, баланс, 

положения, устав и др.  

По мере необходимости и обновления 

информации 

Родительские собрания Выполнение образовательной программы, 

рекомендации при подготовке ЕГЭ 

Согласно Плана 

Публикация в СМИ Отчет о деятельности и об использовании 

закрепленного имущества  

1 раз в год после утверждения отчета 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 

1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица до 8 лет 

2. Код по общероссийскому базовому перечню: 90813 

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

 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

2019 

год 
(наименование показателя) Наимен

ование 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11Д450003003

00301060100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ 

От 3до 

8 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

 

Группа 

полного 

дня 

 

 

 

 

 

 

Соответствие предоставляемых услуг 

требованиям основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

% 

Факти

ческое 

значен

ие 

100 100 100 

Обеспеченность образовательных 

программ и учебных планов кадровыми 

ресурсами 

% 100 100 100 

Доля выпускников дошкольных 

организаций, владеющих базовыми 
% 100 100 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знаниями для продолжения обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

(обеспечение в равных стартовых 

возможностей детей при поступлении в 

школу. Значение определяется по оценке 

степени сформированности у 

выпускников дошкольных учреждений 

школьно-значимых функций по методике 

М.М. Безруких) 

Положительная динамика охвата детей в  

режиме полного дня 
% 

100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

  

 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателей объема 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

(наименование показателя) Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Код 2017 год 2018 год 2019 год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

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

11Д450003003

00301060100 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ 

Дети 

от 

3 

до8лет 
 

очная Группа 

полного 

дня  

Число 

воспитанников 

(полный день) 

чел  

    319 

 

320 

 

330 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

 

 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 

     

  

 Нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Минобрнауки России 30.08.2013 г. 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки России 17.10.2013 г. 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» 

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.1999 г. 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

     

 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение на сайте Едином портале 

бюджетной системы, на официальном сайте,  

на стенде учреждения. 

Отчет о выполнении муниципального 

задания, информация о результатах 

деятельности и об использовании имущества, 

сведения о проведенных контрольных 

мероприятиях и их результатах, баланс, 

положения, устав и др.  

По мере необходимости и обновления 

информации 

Родительские собрания Выполнение образовательной программы, 

рекомендации при подготовке ЕГЭ 

Согласно Плана 

Публикация в СМИ Отчет о деятельности и об использовании 

закрепленного имущества  

1 раз в год после утверждения отчета 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 

1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица до 8 лет 



2. Код  по общероссийскому базовому перечню: 90815 

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

 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

2019 

год 
(наименование показателя) Наимен

ование 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11Д450003003

00301042100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающихс

я с ОВЗ 

От 3до 

8 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

 

Группа 

кратковре

менного 

пребывани

я 

(ГКП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие предоставляемых услуг 

требованиям основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

% 

Факти

ческое 

значен

ие 

100 100 100 

Обеспеченность образовательных 

программ и учебных планов кадровыми 

ресурсами 

% 100 100 100 

Доля выпускников дошкольных 

организаций, владеющих базовыми 

знаниями для продолжения обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

(обеспечение в равных стартовых 

возможностей детей при поступлении в 

школу. Значение определяется по оценке 

степени сформированности у 

выпускников дошкольных учреждений 

школьно-значимых функций по методике 

М.М. Безруких) 

% 100 100 100 

Положительная динамика охвата детей в  

режиме ГКП 
% 

100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

  



 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателей объема 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

(наименование показателя) Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Код 2017 год 2018 год 2019 год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

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

11Д450003003

00301042100 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ 

Дети 

от 

3 

до8лет 
 

очная Группа 

кратковре

менного 

пребыван

ия  

Число 

обучающихся 

(ГКП) 

чел  

10 

 

     10 

 

10 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

 

 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 

     

  

 Нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Минобрнауки России 30.08.2013 г. 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки России 17.10.2013 г. 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» 

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.1999 г. 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 



Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

     

 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение на сайте Едином портале 

бюджетной системы, на официальном сайте,  

на стенде учреждения. 

Отчет о выполнении муниципального 

задания, информация о результатах 

деятельности и об использовании имущества, 

сведения о проведенных контрольных 

мероприятиях и их результатах, баланс, 

положения, устав и др.  

По мере необходимости и обновления 

информации 

Родительские собрания Выполнение образовательной программы, 

рекомендации при подготовке ЕГЭ 

Согласно Плана 

Публикация в СМИ Отчет о деятельности и об использовании 

закрепленного имущества  

1 раз в год после утверждения отчета 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 

1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица до 8 лет 

2. Код по общероссийскому базовому перечню: 90815 

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

 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

2019 

год 
(наименование показателя) Наимен

ование 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
11Д450003003

00301042100 

 

 

 

 

От 3до 

8 лет 

 

 

 

 

Группа 

кратковре

менного 

Соответствие предоставляемых услуг 

требованиям основной 

общеобразовательной программы 

% 

Факти

ческое 

значен

100 100 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающихс

я с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

 

пребывани

я 

(КМП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольного образования. ие 

Обеспеченность образовательных 

программ и учебных планов кадровыми 

ресурсами 

% 100 100 100 

Доля выпускников дошкольных 

организаций, владеющих базовыми 

знаниями для продолжения обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

(обеспечение в равных стартовых 

возможностей детей при поступлении в 

школу. Значение определяется по оценке 

степени сформированности у 

выпускников дошкольных учреждений 

школьно-значимых функций по методике 

М.М. Безруких) 

% 100 100 100 

Положительная динамика охвата детей в  

режиме КМП 
% 

100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

  

 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателей объема 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

(наименование показателя) Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Код 2017 год 2018 год 2019 год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

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

11Д450003003

00301042100 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ 

Дети 

от 

3 

до8лет 
 

очная Группа 

кратковре

менного 

пребыван

ия  

(КМП) 

Число 

обучающихся 

(КМП) 

чел  

6 

 

6 

 

6 

   



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

 

 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 

     

  

 Нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Минобрнауки России 30.08.2013 г. 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки России 17.10.2013 г. 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» 

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.1999 г. 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

     

 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение на сайте Едином портале 

бюджетной системы, на официальном сайте,  

на стенде учреждения. 

Отчет о выполнении муниципального 

задания, информация о результатах 

деятельности и об использовании имущества, 

сведения о проведенных контрольных 

мероприятиях и их результатах, баланс, 

положения, устав и др.  

По мере необходимости и обновления 

информации 

Родительские собрания Выполнение образовательной программы, Согласно Плана 



рекомендации при подготовке ЕГЭ 

Публикация в СМИ Отчет о деятельности и об использовании 

закрепленного имущества  

1 раз в год после утверждения отчета 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 

1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица до 8 лет 

2. Код по общероссийскому базовому перечню: 90093 

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

 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

2019 

год 
(наименование показателя) Наимен

ование 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11Д450003004

00301068100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие

ся с ОВЗ 

От 3до 

8 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

 

Группа 

полного 

дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие предоставляемых услуг 

требованиям основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

% 

Факти

ческое 

значен

ие 

100 100 100 

Обеспеченность образовательных 

программ и учебных планов кадровыми 

ресурсами 

% 100 100 100 

Доля выпускников дошкольных 

организаций, владеющих базовыми 

знаниями для продолжения обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

(обеспечение в равных стартовых 

возможностей детей при поступлении в 

школу. Значение определяется по оценке 

степени сформированности у 

выпускников дошкольных учреждений 

школьно-значимых функций по методике 

М.М. Безруких) 

% 100 100 100 



Положительная динамика охвата детей в  

режиме полного дня 
% 

100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

  

 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателей объема 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

(наименование показателя) Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Код 2017 год 2018 год 2019 год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

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

11Д450003003

00401068100 

Обучающиеся  

с ОВЗ 
Дети 

от 

3 

до8лет 
 

очная Группа 

полного 

дня  

Число 

обучающихся 

(полный день) 

чел  

10 

 

15 

 

19 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

 

 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 

     

  

 Нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 



Приказ Минобрнауки России 30.08.2013 г. 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки России 17.10.2013 г. 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» 

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.1999 г. 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

     

 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение на сайте Едином портале 

бюджетной системы, на официальном сайте,  

на стенде учреждения. 

Отчет о выполнении муниципального 

задания, информация о результатах 

деятельности и об использовании имущества, 

сведения о проведенных контрольных 

мероприятиях и их результатах, баланс, 

положения, устав и др.  

По мере необходимости и обновления 

информации 

Родительские собрания Выполнение образовательной программы, 

рекомендации при подготовке ЕГЭ 

Согласно Плана 

Публикация в СМИ Отчет о деятельности и об использовании 

закрепленного имущества  

1 раз в год после утверждения отчета 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 

1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица до 8 лет 

2. Код по общероссийскому базовому перечню: 90095 

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

 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

  
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 



муниципальной 

услуги  

Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

2019 

год 
(наименование показателя) Наимен

ование 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11Д450003003

00301040100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие

ся с ОВЗ 
От 3до 

8 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

 

Группа 

кратковре

менного 

пребывани

я 

(ГКП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие предоставляемых услуг 

требованиям основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

% 

Факти

ческое 

значен

ие 

100 100 100 

Обеспеченность образовательных 

программ и учебных планов кадровыми 

ресурсами 

% 100 100 100 

Доля выпускников дошкольных 

организаций, владеющих базовыми 

знаниями для продолжения обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

(обеспечение в равных стартовых 

возможностей детей при поступлении в 

школу. Значение определяется по оценке 

степени сформированности у 

выпускников дошкольных учреждений 

школьно-значимых функций по методике 

М.М. Безруких) 

% 100 100 100 

Положительная динамика охвата детей в  

режиме ГКП 
% 

100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

  

 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателей объема 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 



(наименование показателя) Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Код 2017 год 2018 год 2019 год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

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

11Д450003004

00301040100 

Обучающиеся  

с ОВЗ 
Дети 

от 

3 

до8лет 
 

очная Группа 

кратковре

менного 

пребыван

ия  

Число 

обучающихся 

(ГКП) 

чел  

1 

 

 

0 

 

0 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

 

 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 

     

  

 Нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Минобрнауки России 30.08.2013 г. 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки России 17.10.2013 г. 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» 

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.1999 г. 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

     

 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение на сайте Едином портале 

бюджетной системы, на официальном сайте,  

на стенде учреждения. 

Отчет о выполнении муниципального 

задания, информация о результатах 

деятельности и об использовании имущества, 

сведения о проведенных контрольных 

мероприятиях и их результатах, баланс, 

положения, устав и др.  

По мере необходимости и обновления 

информации 

Родительские собрания Выполнение образовательной программы, 

рекомендации при подготовке ЕГЭ 

Согласно Плана 

Публикация в СМИ Отчет о деятельности и об использовании 

закрепленного имущества  

1 раз в год после утверждения отчета 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 

1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица до 8 лет 

2. Код по общероссийскому базовому перечню: 90095 

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

 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Наименование показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 

2017 

год 

 

2018 

год 

2019 

год 
(наименование показателя) Наимен

ование 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11Д450003003

00301040100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие

ся с ОВЗ 

От 3до 

8 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

 

Группа 

кратковре

менного 

пребывани

я 

(КМП) 

 

 

 

Соответствие предоставляемых услуг 

требованиям основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

% 

Факти

ческое 

значен

ие 

100 100 100 

Обеспеченность образовательных 

программ и учебных планов кадровыми 

ресурсами 

% 100 100 100 

Доля выпускников дошкольных 

организаций, владеющих базовыми 
% 100 100 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знаниями для продолжения обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

(обеспечение в равных стартовых 

возможностей детей при поступлении в 

школу. Значение определяется по оценке 

степени сформированности у 

выпускников дошкольных учреждений 

школьно-значимых функций по методике 

М.М. Безруких) 

Положительная динамика охвата детей в  

режиме КМП 
% 

100 100 100 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

  

 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателей объема 

государственной 

(муниципальной) услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

(наименование показателя) Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Код 2017 год 2018 год 2019 год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

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

11Д450003004

00301040100 

Обучающиеся  

с ОВЗ 
Дети 

от 

3 

до8лет 
 

очная Группа 

кратковре

менного 

пребыван

ия (КМП) 

Число 

обучающихся 

(КМП) 

чел  

2 

 

2 

 

2 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

 

 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 

     

  

 Нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Минобрнауки России 30.08.2013 г. 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки России 17.10.2013 г. 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» 

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.1999 г. 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

     

 

4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение на сайте Едином портале 

бюджетной системы, на официальном сайте,  

на стенде учреждения. 

Отчет о выполнении муниципального 

задания, информация о результатах 

деятельности и об использовании имущества, 

сведения о проведенных контрольных 

мероприятиях и их результатах, баланс, 

положения, устав и др.  

По мере необходимости и обновления 

информации 

Родительские собрания Выполнение образовательной программы, 

рекомендации при подготовке ЕГЭ 

Согласно Плана 

Публикация в СМИ Отчет о деятельности и об использовании 

закрепленного имущества  

1 раз в год после утверждения отчета 

 

Услуга 2 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 



2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица до 8 лет 

3. Код по общероссийскому базовому перечню: 140120 

3.1   Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 2017

год 

2018 

год 

2019 

год 

(наименование показателя) 
Наименов

ание 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

117850005004

00006009100 
Дети инвалиды 

Группа полного 

дня 

1. Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

(отсутствие травматизма) 

2.Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование. 

3.Увеличение фактической 

посещаемости 

 

% 

Фактичес

кое 

значение 

100 100 100 

% 40 40 40 

% 100 100 100 

    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель 

объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателей объема 

государственной (муниципальной) услуги 

Среднемесячный 

размер платы 

(цена, тариф) 

(наименование показателя) 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Код 2017 год 2018 год 2029 год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



117850005004000060091

00 

Дети-инвалиды Группа полного 

дня 

Кол-во 

чел. 

чел 11 15 15 - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

 

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

акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.1999 г. 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Распоряжение Администрация 

Бердюжского 

муниципального 

района 

30.01.2017г 10р «Об определении условий применения нормативов расходов по 

созданию условий для присмотра и ухода за детьми в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования» 

Постановление Администрация 

Бердюжского 

муниципального 

района 

21.11.2016 г 802 «Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования Бердюжского муниципального района.» 

 

5. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение на сайте Едином портале 

бюджетной системы, на официальном сайте,  

на стенде учреждения. 

Информация о деятельности учреждения, 

устав, лицензия с приложениями, ПФХД с 

изменениями, правила приема воспитанников 

в д/с, режим занятий и тд.. 

По мере необходимости и обновления 

информации 

Размещение в районной газете «Новая Отчет о деятельности и об использовании Ежегодно, до 1 мая 



жизнь» закрепленного имущества 

Родительские собрания Выполнение образовательной программы Согласно Плана 

   

 

Услуга 2 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 

2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица до 8 лет 

3. Код по общероссийскому базовому перечню: 140036 

3.1   Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 2017

год 

2018 

год 

2019 

год 

(наименование показателя) 
Наименов

ание 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

117850012004

00006000100 

Дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей   

Группа полного 

дня 

1. Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

(отсутствие травматизма) 

2.Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование. 

3.Увеличение фактической 

посещаемости 

 

% 

Фактичес

кое 

значение 

100 100 100 

 % 

 

 

40 40 40 

% 

 

 

 

   

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель 

объема 

Значение показателей объема 

государственной (муниципальной) услуги 

Среднемесячный 

размер платы 



содержание 

муниципальной 

услуги 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

муниципальной 

услуги 

(цена, тариф) 

(наименование показателя) 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Код 2017 год 2018 год 2019 год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

117850012004000060001

00 

Дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

Группа полного 

дня 

Кол-во 

чел. 

чел 5 5 5 - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

 

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

акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.1999 г. 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Распоряжение Администрация 

Бердюжского 

муниципального 

района 

30.01.2017г 10р «Об определении условий применения нормативов расходов по 

созданию условий для присмотра и ухода за детьми в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования» 

Постановление Администрация 

Бердюжского 

муниципального 

района 

21.11.2016 г 802 «Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования Бердюжского муниципального района.» 

 

5.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 



 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение на сайте Едином портале 

бюджетной системы, на официальном сайте,  

на стенде учреждения. 

Информация о деятельности учреждения, 

устав, лицензия с приложениями, ПФХД с 

изменениями, правила приема воспитанников 

в д/с, режим занятий и тд.. 

По мере необходимости и обновления 

информации 

Размещение в районной газете «Новая 

жизнь» 

Отчет о деятельности и об использовании 

закрепленного имущества 

Ежегодно, до 1 мая 

Родительские собрания Выполнение образовательной программы Согласно Плана 

   

 

Услуга 2 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 

2.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица до 8 лет 

3. Код по общероссийскому базовому перечню: 140078 

3.1   Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 2017

год 

2018 

год 

2019 

год 

(наименование показателя) 
Наименов

ание 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

117850011004

0000601100 

 

 

 

 

 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

 

 

Группа полного 

дня 

 

 

 

 

1. Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

(отсутствие травматизма) 

2.Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование. 

3.Увеличение фактической 

посещаемости 

% 

Фактичес

кое 

значение 

100 100 100 

% 40 40 40 

% 100 100 100 



 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель 

объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателей объема 

государственной (муниципальной) услуги 

Среднемесячный 

размер платы 

(цена, тариф) 

(наименование показателя) 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Код 2017 год 2018 год 2019 год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1178500110040000601100 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

Группа полного 

дня 

Кол-во 

чел. 

чел 387 383 393 2000 2000 2000 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

 

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

акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ 06.10.1999 г. 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» 

Федеральный закон Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



Распоряжение Администрация 

Бердюжского 

муниципального 

района 

30.01.2017г 10р «Об определении условий применения нормативов расходов по 

созданию условий для присмотра и ухода за детьми в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования» 

Постановление Администрация 

Бердюжского 

муниципального 

района 

21.11.2016 г 802 «Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования Бердюжского муниципального района.» 

 

5.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение на сайте Едином портале 

бюджетной системы, на официальном сайте,  

на стенде учреждения. 

Информация о деятельности учреждения, 

устав, лицензия с приложениями, ПФХД с 

изменениями, правила приема воспитанников 

в д/с, режим занятий и тд.. 

По мере необходимости и обновления 

информации 

Размещение в районной газете «Новая 

жизнь» 

Отчет о деятельности и об использовании 

закрепленного имущества 

Ежегодно, до 1 мая 

Родительские собрания Выполнение образовательной программы Согласно Плана 

   

Услуга 3 

Часть 1 

Наименование муниципальной услуги: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 

1.Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

2. Код по общероссийскому базовому перечню: 114282 

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

      3.1.   Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

(наименование показателя) Наименов Код 



ание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11Г54000000

000002006101 
   

 Организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

100% обследование учащихся 

% 

Фактич

еское 

значени

е 

100 100 100 

Выполнение плана предоставления 

логопедической помощи 
100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

 

3.2.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель 

объема 

муниципальной 

услуги 

Значение показателей 

объема 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

(наименование показателя) 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Код 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11Г54000000000002006101 

 В организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Кол-во 

чел 

Ед. 398 395 405    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%. 

 

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

правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный закон Правительство РФ 24.06.1999 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 



Письмо    Минобрнауки России  10.02.2015 № ВК-

268/07 

№О совершенствовании деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 

5.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение на сайте Едином портале 

бюджетной системы, на официальном сайте,  

на стенде учреждения. 

Информация о деятельности учреждения, 

устав, лицензия с приложениями, ПФХД с 

изменениями, отчет о выполнении 

муниципального задания, баланс, положении. 

По мере необходимости и обновления 

информации 

Размещение в районной газете «Новая 

жизнь» 

Отчет о деятельности и об использовании 

закрепленного имущества 

Ежегодно, до 1 мая 

Родительские собрания Выполнение образовательной программы Согласно Плана 

Электронный дневник (веб-образование) Внеурочная занятость, портфолио ученика, 

портфолио педагогов. 

Ежедневно, по мере участия учеников  и 

педагогов в различных мероприятиях.  

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании. 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

Задание может быть изменено комитетом по образованию в течении срока выполнения задания в случаях: 

а) изменения объема бюджетных ассигнований, доведенных до комитета по образованию, для финансового обеспечения выполнения 

задания; 

б) изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, Бердюжского муниципального района, 

влекущих изменения требований к категориям физических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество 

и (или) объем (состав) услуг, порядку или результатам оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;  

в) в иных случаях, когда имеются основания предполагать в течение срока выполнения задания изменение численности потребителей 

услуг, спроса на услуги или иных условий оказания услуг, влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на основании 

мотивированных предложений учреждения).      

Задание может быть изменено комитетом по образованию в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  бюджетом 

муниципального района  на очередной финансовый год и плановый период для финансового обеспечения оказания соответствующих услуг. 

Об изменении задания комитет по образованию обязан письменно уведомить руководителя учреждения не позднее, чем за 10 дней до дня 

вступления в силу решения об изменении задания.  

Учредитель вправе вносить корректировки как ежеквартально, так и 1 раз в конце года.  

Задание может быть досрочно прекращено комитетом по образованию  (полностью или частично) в случаях: 

а) реорганизации или ликвидации учреждения;  



б) в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет 

выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями.  

О досрочном прекращении задания комитет по образованию  письменно уведомляет руководителя учреждения не позднее, чем за 30 

дней до дня вступления в силу решения о прекращении задания.    

Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания- при расчете объема муниципальной услуги численность 

получателей определяется как среднегодовая по численному составу. Расчет среднегодовой численности детей, посещающих организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования производится на 

основании списочной численности детей, предоставляемой образовательной организацией в комитет по образованию, на 1 число каждого 

месяца.  

 

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Форма контроля Периодичность 

Исполнительные органы местного 

самоуправления, осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Рассмотрение ежеквартального отчета о 

выполнении муниципального задания. 

ежеквартально Комитет по образованию 

Рассмотрение годового отчета о 

деятельности учреждения и отчета об 

использовании закрепленного за 

учреждением муниципального имущества. 

ежегодно 

Получение от организации по письменному 

запросу комитета по образованию 

документов и другой информации о ходе 

выполнения муниципального задания. 

По мере необходимости 

Проверка использования финансовых 

средств и материальных ресурсов, 

выделенных на выполнение муниципального 

задания. 

По мере необходимости 

  

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

 

Отчет о выполнении муниципального задания 

на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов 

от «____» _______________ 20___ г. 

                                                                                                                                                                                                                        Коды 



Наименование муниципального учреждения: __________________________________________________________ 

__________________________________________________                                                                                                       ОКУД             0506001 

Виды деятельности муниципального учреждения: ______________________________________________________         Дата                     

Вид муниципального учреждения: ___________________________________________________________________         По ОКВЭД    

                                                   (указывается вид муниципального учреждения                                                                        

                                                        из базового (отраслевого) перечня) 

Периодичность: ___________________________________________________________________________________                                                                  

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

 муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. 

Раздел _____ 

1.Наименование муниципальной услуги:  

2.Категории потребителей муниципальной услуги: __________________________________________        

      3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:  

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение  

причина 

отклонен

ия 

(наименовани

е показателя) 

 

(наименовани

е показателя) 

 

наимен

ование 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

 3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

причин

а 

отклоне

ния 

(наименовани (наименова наименован код 



е показателя) ние 

показателя) 

ие значение 

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

            

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах. 

Раздел _____ 

1. Наименование работы: ________________________________________________________________     Уникальный номер 

2. Категории потребителей работы: _______________________________________________________      по базовому 

                                                                                                                                                                                        (отраслевому) перечню _______ 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:  

 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение  

причина 

отклонен

ия 
(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

наименов

ание 
код 

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

     
        

        

 

 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 
 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 
(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

наименов

ание 
код 

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

             
 

4.     Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

 
- отчет о выполнении муниципального задания – за каждый квартал до 15 числа, следующего за отчетным. 

- за год, (4 кв.) до 1 марта следующего  года. 

 



      5.  Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
- отчет о деятельности образовательного учреждения – до 01 мая года, следующего за отчетным; 

 

ОТЧЕТ 

О деятельности  

за         отчетный год 

  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя деятельности 

Единица 

измерения 

  

2015 г 

 

2016 г 

Отчетный  

2017 г 

1.  Исполнение задания учредителя. %    

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами автономного учреждения. 

детей    

3. Средняя численность работников. человек    

4. Среднемесячная заработная плата работников. рублей    

5 Среднемесячная заработная плата: 

Учителей 

Воспитателей 

рублей    

6. Объем финансового обеспечения задания учредителя. тыс. руб.    

7. Перечень видов деятельности 

 Обеспечение получения дошкольного образования, ГКП                                                                                                          

Обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

 

8. Перечень разрешительных документов ( с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 

которых автономное учреждение осуществляет деятельность. 

 Свидетельство о постановке на учет серия    №     от  

Устав   

9. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, 

имен и отчеств). 

    

10. Иные сведения.     
- отчет об использовании закрепленного за образовательным учреждением имущества до 01 мая года, следующего за отчетным. 

 

ОТЧЕТ об использовании закрепленного за образовательным учреждением имущества 
 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

2016 г 2017 г 

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

1. Общая балансовая стоимость имущества, тыс. руб. в том числе:     



 


