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Наименование муниципального учреждения ___________________________ Муниципальное бюджетное дошкольное___________________________
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из общ ероссийского базового перечня или регионального перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Код по
50.Д 45.0
общ ероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>

базовому перечню
или региональному
перечню

Уникальный

Показатель, характеризую щ ий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризую щ ий
условия (форм ы ) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

1У казатель качества муниципальной
услуги

номер
реестровой
записи

1
50Д 450003010
00501063100

еди ница
изме рения
Содерж ание 1

Содерж ание 2

(наименование
показателя)
2
Не указано

У словие 1

Условие 2

(наименование
показателя)

С одерж ание 3
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3
не указано

4
до 3 лет

5
Очная

6
Группа полного
дня

наименование
показателя

наимено
вание

7

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества
м униципальной услуги

20 18 год

20 19 год

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

Д опустимы е (возможные)
отклонения от
установленны х показателей
качества муниципальной
услуги

в процентах

8

9

10

11

12

13

предоставляемой
услуги

процент

744

100

100

100

10

002. О ткры тость и
доступность
информации об
образовательном
учреждении

процент

744

100

100

100

10

процент

744

100

100

100

10

процент

744

100

100

100

10

001. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиям и и качеством

003. С воевременность
устранения
образовательным
учреждением
наруш ений,
выявленных в
результате проверок
контрольно
надзорными органами
50Д 450003010
00301065100

Не указано

не указано

О т 3 лет до 8 лет

Очная

Г руппа полного
дня
001. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

в абсолю тных
показателях
14

002. О ткры тость и
доступность
инф ормации об
образовательном
учреждении

процент

744

100

100

100

10

процент

744

100

100

100

10

001. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиям и и качеством
предоставляемой
услуги
процент

744

100

100

100

10

процент

744

100

100

100

10

процент

744

100

100

100

10

003. Своевременность
устранения
образовательным
учреждением
наруш ений,
выявленных в
результате проверок
контрольно
надзорны ми органами
50Д 450001010 адаптированная
00301067100 образовательная
програм м а

не указано

О т 3 лет до 8 лет

Очная

Группа полного
дня

002. О ткры тость и
доступность
информации об
образовательном
учреждении
003. Своевременность
устранения
образовательным
учреждением
наруш ений,
выявленных в
результате проверок
контрольно
надзорны ми органами

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

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

Условие 1

Условие 2

Показатель объема
муниципальной услуги

наимено
вание

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения
ыямм рып

-

|

1 т п

20 18

год

(очередной
п г*

20 19 год 20 20 год
(1 -й год
(2-й год

Размер
платы (цена, тариф)
20 18 год
(очередной

20 19 год
(1 -й год

20 20 год
(2-й год

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной услуги

цлшатл;-

илашлпл и

планошл и

вый год)

периода)

периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

показа
теля

вание

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

очная

Число
группа полного обучающи
дня
хся

человек

792

64

64

64

0,1-10,0

очная

Число
группа полного обучающи
дня
хся

человек

792

166

166

166

0 ,1 -5 ,0

очная

Число
группа полного обучающи
дня
хся

человек

792

20

20

20

не указано

адаптированная
50Д45000101 образовательная
000301067100
программа

не указано

не указано

не указано

до 3 лет

От 3 лет до 8 лет

От 3 лет до 8 лет

вый год)

периода)

периода)

в процентах
13

15

14

в абсолютных
показателях

16

О
о

не указано

ОКЕИ

О

50Д45000301
000301065100

ИЛсШШКЛи пламошл и

(наименование
показателя)

1

50Д45000301
000501063100

ЦЖНсШСО-

(наименование
показателя)

17

58

-

70

1 5 8 -1 7 4

18-22

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
1
-

принявший орган
2
-

дата
3
-

номер
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф 3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-Ф З "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской
Федерации"; Приказ Министерство образования и науки российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования"
(наименование, номер и дата норм ативного правового акта)

5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
Интернет-ресурсы
Информационные стенды

Состав размещаемой информации
2
Официальные и иные документы о деятельности учреждения
Официальные и иные документы о деятельности учреждения

Частота обновления информации
3
1 раз в год
По мере необходимости

Раздел

2

1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход

Код по
общероссийскому
базовому перечню
или региональному
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги ___________ Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем
Дети-инвалиды и инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепые и слабовидящие

50.Д40.0
50.785.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

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

Показатель качества муниципальной
услуги

единица измерения
Содержание 1
(наименование
показателя)

1
2
50Д400050005 Физические лица
00006006100
льготных
категорий,
определяемых
учредителем

Содержание 2
(наименование
показателя)

..
До 3 лет

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных показателей
качества муниципальной
услуги

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

9

10

11

12

в процентах
13

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

744

100

100

100

10

002. Открытость и
доступность
информации об
образовательном
учреждении

процент

744

100

100

100

10

процент

744

100

100

100

10

Содержание 3
(наименование
показателя)

Условие 1
(наименование
показателя)

Условие 2
(наименование
показателя)

наименование
показателя

4

5
группа полного
дня

6

7

наимено
вание
8

код по
ОКЕИ

003. Своевременность
устранения
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
контрольно
надзорными органами

в абсолютных
показателях
14

50Д400050003 Физические лица От 3 лет до 8 лет
льготных
00006001100
категорий,
определяемых
учредителем

50Д400050005 Физические лица
льготных
00009003100
категорий,
определяемых
учредителем

До 3 лет

группа полного
дня
001. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
процент
услуги
002. Открытость и
доступность
информации об
образовательном
процент
учреждении

744

100

100

100

10

744

100

100

100

10

003. Своевременность
устранения
образовател ьн ы м
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
контрольно
надзорными органами

744

100

100

100

10

процент

не указано
001. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
процент
услуги
002. Открытость и
доступность
информации об
образовательном
учреждении
процент

744

100

100

100

10

744

100

100

100

10

003. Своевременность
устранения
образовател ьн ы м
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
контрольно
надзорными органами

744

100

100

100

10

процент

50Д400050003 Физические лица О т 3 лет до 8 лет
00009008100
льготных
категорий,
определяемых
учредителем

507850045003
00006003100

Дети-инвалиды О т 3 лет до 8 лет
и инвалиды с
нарушением
опорнодвигательною
аппарата, слепые
и слабовидящие

не указано
001. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги
процент

744

100

100

100

10

002. Открытость и
доступность
информации об
образовател ьном
учреждении

процент

744

100

100

100

10

003. Своевременность
устранения
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
контрольно
надзорными органами

процент

744

100

100

100

10

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

744

100

100

100

10

002. Открытость и
доступность
информации об
образовательном
учреждении

процент

744

100

100

100

10

003. Своевременность
устранения
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
контрольно
надзорными органами

процент

744

100

100

100

10

группа полного
дня

507850045005
00006008100

Дети-инвалиды
и инвалиды с
нарушением
опорно
двигательного
аппарата, слепые
и слабовидящие

группа полного
дня
001. Доля родителей
(законных
представителей),
удо влетворе иных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги
процент

744

100

100

100

10

002. Открытость и
доступность
информации об
образовательном
учреждении

процент

744

100

100

100

10

003. Своевременность
устранения
образовател ьн ы м
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
контрольно
надзорными органами

процент

744

100

100

100

10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

50Д40005000
50000600610
0

наимено
вание
показа
теля

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3

Условие 1

Условие 2

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

2

3

4

5

6

Физические
лица льготных
категорий,
определяемых
учредителем

До 3 лет

Показатель объема
муниципальной услуги

группа полного
дня

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

единица измерения

20 18

год

20 19

год

20 20

год

20 18

год

20 19

год

20 20

год

наимено
вание

код по
ОКЕИ

(очередной
финансо-

(1 -й год
планового

(2-й год
планового

(очередной
финансо-

(1-й год
планового

(2-й год
планового

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Число
обучающихс
я

человек

792

40

40

40

148

148

148

0,1-10,0

в процентах

в абсолютных
показателях
17

3 6 -4 4

50Д40005000
30000600110
0

Физические
лица льготных
категорий,
определяемых
учредителем

50Д40005000
50000900310
0

Физические
лица льготных
категорий,
определяемых
учредителем

До 3 лет

50Д40005000
30000900810
0

Физические
лица льготных
категорий,
определяемых
учредителем

50785004500
50000600810
0

Дети-инвалиды
и инвалиды с
нарушением
опорно
двигательного
аппарата,
слепые и
слабовидящие

792

151

151

151

163

163

163

0,1 - 5 ,0

143-159

не указано

Число
обучающихс
я

человек

792

22

22

22

74

74

74

0,1 - 15,0

19- 25

От 3 лет до 8
лет

не указано

Число
обучающихс
я

человек

792

11

11

11

81,5

81,5

81,5

0,1 - 2 0 ,0

9-13

До 3 лет

группа полного
дня

Число
обучающихс
я

человек

792

2

2

2

От 3 лет до 8
лет

группа полного
дня

Число
обучающихс
я

человек

792

24

24

24

©
о

1 -3

у|
О

и»

человек

о
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

Постановление

Администрация
муниципального
образования городского
округа «Инта»

25.12.2015

12/3521

5. Порядок оказания муниципальной услуги

наименование
5
О родительской плате, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования на территории муниципального образования
городского округа «Инта»

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
регулирующие порядок оказания
государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской
муниципальной услуги___________ __________________________________________________________________ Федерации";_______________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
Интернет-ресурсы
Информационные стенды

Состав размещаемой информации
2
Официальные и иные документы о деятельности учреждения

Частота обновления информации
3

Официальные и иные документы о деятельности учреждения

1 раз в год
По мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <3>
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания

реорганизация, ликвидация или изменение типа учреждения

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

Форма контроля

Периодичность

1

2

Администрация МОГО «Инта», отраслевой (функциональный) орган
администрации МОГО «Инта» для бюджетных или автономных
учреждений в отношении которых наделены функциями и полномочиями
учредителя, главный распорядитель
3
Отдел образования администрации МОГО «Инта»

Предоставление отчетности об исполнении
муниципального задания
Рассмотрение жалоб на работу исполнителя
муниципального задания

По мере поступления заявлений

Анализ статистической, финансовой и иной

1 раз в квартал

1 раз в квартал
Отдел образования администрации МОГО «Инта»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Отдел образования администрации МОГО «Инта»

Показатели формируются на отчетную дату нарастающим итогом с начала года.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

Ежеквартальный по количественным показателям, предварительный по

_______________________________________количественным и качественным показателям, годовой по количественным и качественным показателям
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
________________________ Квартальный - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на 01.04, 01.07, 01.10, 01.01, годовой - до 15 января ежегодно____________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

предварительный отчет - до 6 декабря ежегодно
4.3.

Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

___________________________________________К отчету прилагается подробная пояснительная записка о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <4>

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципального услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой
из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийском базовом перечне или региональном перечне муниципальных услуг и работ.
<3> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<4> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным
(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бю джетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств муниципального бю джета, в ведении
которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным
(в процентах, абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

