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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.
I ^именование муниципальной услуги
ализация основных обшеобразовательных программ дошкольного образования
Категории потребителей муниципальной услуги
in дошкольного возраста от 1 года до 8 лет

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

1178400
0000000
0000000
1178400

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги посещаемость ДОО(%), удовлетворенность
дителей (законных представителей)условиями и качеством предоставления услуги (%), доля педагогических работников,
юшедших курсы повышения и курсовую переподготовку за последние 3 года - (%).
1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услугиЗ:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной слуги

никальный
номер
>еестровой
записи
содержание услуги
1

содержание
услуги 2

содержание
услуги 3

условия
(формы)
оказания
услуги

2

3

4

5

1

117840000300
201007100

основная
образовательная
программа

*

11784000030
0301006100

Показатель,
характеризуют
ий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

основная
образовательная
программа

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

От 1 года до 3 лет

От 3 до 7 лет

очная

очная

З н а ч е н и е показателя
П о к а з а т е л ь качества м у н и ц и п а л ь н о й услуги

качества м у н и ц и п а л ь н о й
услуги

наименование показателя

6

единица
измерения по
ОКЕИ
наименова
код
нис

2017 год
(очереди
ой
финансо
вый год)

2018 год
2019 год ( 2
(1-й год
й год
планово
планового
го
периода
периода)

7

8

10

11

12

1 .посещаемость воспитанниками ДОО

%

744

63

63

63

2. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

%

744

85

85

85

3. Доля педагогических работников,
прошедших курсы повышения квалификации и
курсовую переподготовку за последние 3 года

%

744

100

100

100

1 .посещаемость воспитанниками ДОО

%

744

75

75

75

2. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

%

744

85

85

85

3. Доля педагогических работников,
прошедших курсы повышения квалификации и
курсовую переподготовку за последние 3 года

%

744

100

100

100

1 .посещаемость воспитанниками ДОО

%

744

72

72

72

;

11784001200
40030100310

117840005040003
20003100

адаптированная
образовательная
программа

адаптированная
образовательная
программа

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Очнозаочная с
применение
м
электронног
о обучения

От 3 до 8 лет

Дети-инвалиды,
за исключением
детей-инвалидов
с нарушением
опорнодвигательного
аппарата

Очнозаочная с
применение
м
электронног
о обучения

От 3 до 8 лет

2. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

%

744

85

85

85

3. Доля педагогических работников,
прошедших курсы повышения квалификации и
курсовую переподготовку за последние 3 года

%

744

100

100

100

1 .посещаемость воспитанниками ДОО

%

744

72

72

72

2. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

%

744

85

85

85

3. Доля педагогических работников,
прошедших курсы повышения квалификации и
курсовую переподготовку за последние 3 года

%

744

100

100

100

д о п у с т и м ы е ( в о з м о ж н ы е ) о т к л о н е н и я от у с т а н о в л е н н ы х показателей качества м у н и ц и п а л ь н о й услуги, в пределах к о т о р ы х м у н и ц и п а л ь н о е з а д а н и е считается
выполненным (процентов) - 5 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
муниципаль ной
услуги
енование показ наимено найме
вание
нован
показате
ие
ля
показа
теля

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
наименование
записи
показателя

наименование
показателя

г

1

117840000
300201000000

2

3

4

основная
образоватсль пая
программа

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

от 1 года до 3
лет

5

очная

Показатель объема муниципальной
услуги

среднегодовой размер платы
(цена,тариф)
Значение показателя объема
муниципальной услуги

наименование
показателей

единица измерения
наимено
вание

код

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планово
го
периода)

2019 год 2017 год 2018 год (1 2019 год
(2-й год (очеред
й год
(2-й год
плановог
ной
планового планово
о
финансов периода)
го
периода ый год)
периода

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

группа
полног
о дня

Количество
потребителей
муниципальной
услуги

Человек

792

45

40

40

4687

X

X

11784000030
0301006100

11784001200
40030100310

основная
образователь ная
программа

адаптированная
образовательная
программа

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (OB3) и
детей-инвалидов

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (OB3)

от 3 до 7 лет

очная

группа
полног
о дня

Очнозаочная с
применен группа
полног
От 3 до 8 лет нем
электрон о дня
ного

Количество
потребителей
муниципальной
услуги

Человек

792

142

140

141

4687

X

X

Количество
потребителей
муниципальной
услуги

Человек

793

40

30

30

146,8

X

X

Количество
потребителей
муниципальной
услуги

Человек

794

4

4

4

148,2

X

X

обучения
Дети-инвалиды, за
17840005040003
исключением детейадаптированная
20003100
инвалидов с
образовательная
нарушением опорно
программа
двигательного
аппарата

Очнозаочная с
применен
От 3 до 8 лет исм
электрон

группа
кратко
време
иного
пребы
ного
обучения вания

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 (пену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
11риказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Информирование граждан о порядке предоставления
муниципальной услуги проводится в форме устного и
письменного информирования путем размещения
информации Интернет-сайте Управления образования
администрации муниципального образования
11овокубанский район и ДОУ, на Официльном сайте
размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях (http://bus.gov.ru/)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля
2013 г. № 582

Предоставление информации через СМИ

О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации и
ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты, о наличии интерната

Частота обновления
3

2 раза в год (до 15 июля, до 20
января по
завершению финансового года)

1 раз в год

Информационные стенды

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование
Учреждения, телефон, ФИО руководителя, режим работы, используемые в работе
образовательные программ, состав платных услуг, о порядке оплаты услуг Учреждения,
план развития Учреждения на ближайшие 3 года, о занятиях, проводимых с детьми,
ежедневное меню и т.д.

По телефону

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги

По мере поступления устных
обращений

В письменной форме

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется
почтой, предоставляется нарочно в срок, не превышающий 30 дней с момента
поступления письменного обращения

По мере поступления устных
обращений

13 устной форме лично

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги

По мере поступления устных
обращений

Па заседаниях педсовета, родительских собраниях

О порядке оказания образовательных услуг, о реализуемых образовательных
программах с указанием учебных предметов, об учебном плане, о материальнотехническом обеспечении. Проведение родительских собраний, индивидуальных
консультаций, круглых столов, концеренций. Дней открытых дверей образовательной
деятельности, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся и др.

1 раз в квартал

Другие способы информирования (буклеты, печатные
издания и др.)

Информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения
о дополнительных услугах, образовательных программах, достижениях учреждения

Ежегодно

постоянно

Раздел 2.
1. Наименование муниципальной услуги
присмотр II уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические л и ц а в возрасте до 8 л е т
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11785000000
0000000
00000

посещаемость воспитанниками ДОУ, доля родителей(законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги; доля
педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации и курсовую переподготовку за последние 3 года.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги^1:
I юказатсль, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание муниципальной слуги

муниципальной услуги

Уникальный номер

содержание услуги

реестровой записи

одержание услуги

Значение показателя качества

условия (формы) оказания

содержание

условия (формы)

условия

услуги

оказания услуги

(формы)

паимсновани

оказания

код по

е

ОКЕИ

наименование показателя

услуги
2

1

11785001100
200006005100

11785001100
200006003100

Обучающиеся, за исключением
детей-инвалидов

Обучающиеся, за исключением
детей-инвалидов

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

3

5

6

Группа раннего
возраста

От 1годадо 3 лет

группы
дошкольного
возраста

От 3 до 7 лет

г

8

7

001 Посещаемость
воспитанниками ДОУ
002 Доля родителей
полного дня (законных представителей),
удовлетворенных условиями и
003 Доля педагогических
работников, прошедших
курсы повышения
001 Посещаемость
воспитанниками ДОУ
002 Доля родителей
(законных представителей),
полного дня удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
003 Доля педаг огических
работников, прошедших
курсы повышения

2017

2018

2019

очередной

1 -й год

2-й год

единица измерения

финансовый

планового

планового

год

периода

периода

11

10

12

%

744

62

62

62

%

744

85

85

85

%

744

100

100

100

%

744

75

75

75

%

744

85

85

85

%

744

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:

показатель харакгеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель обема муниципльной

Значение показателя объема

услуги

муниципальной услуг и

среднегодовой размер гигаты(цена. гарггф)

..ильный
номер
реестровой

Категория потребителей

записи

1

11785001100
200006005100

11785001100
200006003100

2
Обучающиеся, за
исключением детейинвалидов

Обучающиеся, за
исключением детейинвалидов

наимснов
Возраст
наимсковами наимснова наименование
ание
обучающих ся показател с показателя
показателя
ние
я
показателя

3
От 1года
до 3 лет

от 3 до 7 лет

4

5

единица измериння
наименование

2017 год
(очередной
код по финансовый
год)
ОКЕИ

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

2017 год
(очередной
финансовый год)

2018

год (1 2019 год
й год
(2-й год
планового
планового
периода)
периода)

6

7

8

9

10

1 1

12

13

14

15

группа
раннего
возраста

полного
дня

Количество
пользователей
муниципалыю
й услуги

человек

792

45

40

40

853,6

X

X

группа
общеразвива
ющей
направленное
ти

полного
дня

человек

792

186

180

180

3342,39

X

X

Количество
пользователей
муниципалыю
й услуги

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:
вид
1

принявший орган
2
Совет муниципального
образования Новокубанский
район

Решение

дата
3
20.10.2016

Нормативный правовой акт
номер
4
136

наименование
5

« Об установлении платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных бюджетных и автономных учреждения муниципального образования
Новокубанский район»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерациидругими организациями города
Чебоксары, в которых размещается муниципальное задание»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления
3

Информирование граждан о порядке предоставления
муниципальной услуги проводится в форме устного и
письменного информирования путем размещения
информации Интернет-сайте Управления образования
администрации муниципального образования
Новокубанский<район и ДОУ, на Официльном сайте
размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях (http://bus.gov.ru/)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля
2013 г. № 5 8 2

Предоставление информации через СМИ

О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации и
ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты, о наличии интерната

1 раз в год

Информационные стенды

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование
Учреждения, телефон, ФИО руководителя, режим работы, используемые в работе
образовательные программ, состав платных услуг, о порядке оплаты услуг Учреждения,
план развития Учреждения на ближайшие 3 года, о занятиях, проводимых с детьми,
ежедневное меню и т.д.

постоянно

2 раза в год (до 15 июля, до 20
января по
завершению финансового года)

/

По телефону

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги

По мере поступления устных
обращений

В письменной форме

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется
почтой, предоставляется нарочно в срок, не превышающий 30 дней с момента
поступления письменного обращения

По мере поступления устных
обращений

В устной форме лично

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги

По мере поступления устных
обращений

llii заседаниях педсовета, родительских собраниях

О порядке оказания образовательных услуг, о реализуемых образовательных
программах с указанием учебных предметов, об учебном плане, о материальнотехническом обеспечении. Проведение родительских собраний, индивидуальных
консультаций, круглых столов, концеренций, Дней открытых дверей образовательной
деятельности, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся и др.

1 раз в квартал

Другие способы информирования (буклеты, печатные
издания и др.)

Информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения
о дополнительных услугах, образовательных программах, достижениях учреждения

Ежегодно

Часть 2.Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Уникальный

280601001

номер по базовому
перечню

000000010
04103

3.1 Указатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. IУказатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер
реестровой записи

1 Указатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

наименова-нис
показателя

наименование
показателя

1 [оказатсль, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

наименова-нис наименова-ние
показателя
показателя

наимено
вание
показате ля

1 Указатель качест ва работы

наимс-нованис единица измерения
показа-теля
поОКЕИ

Значение показателя качества работы

очередной
финансовый
год

1 -й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

г

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

наиме-нование
показа-теля
>

наименование
показа-теля

Показатель объема работы

Значение показателя качества работы

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)

2-й год
планового
периода

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания - Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, иные
предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы, не устранимую в краткосрочной
перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

Орган местного самоуправления муниципального
образования Новокубанский район, осуществляющий
контроль за выполнением муниципального задания
3

Опрос,
Анкетирование
11рием населения по вопросам качества и
объема предоставляемых муниципальных
услуг

Не менее 1 раза за финансовый год

Управление образования, финансовое управление и другие
структуры администрации муниципального образования
Новокубанский район

Проведение камеральных проверок
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания - по установленным формам
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания - на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и на 1 февраля - годовой отчет
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания - нет
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания, - допускается отклонение от установленных показателей до 5%.

