2

Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет (дети в возрасте от 1 года до 3 лет)

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11.784.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
Уникальный
содержание муниципальной
номер
услуги
реестровой
записи
(наименование показателя)

1
00000000000
05300914117
84000301000
20100210010
1

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 19 год 20
год 20
год Допустимые(возмож
ные)отклонения от
(1-й год
(2-й год
единица измерения (очередной
установленных
финансовый планового
планового
по ОКЕИ
год)
периода)
периода) показателей качества
муниципальной
в
наименов
код
абсолютн
вание
процентах
ых
8
9
10
11
8
9
нет
да/нет

Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование показателя
(наименование показателя)

2
Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования

5
очная

7
1. Отсутствие обоснованных жалоб
родителей (законных представителей)
воспитанников на действия работников
учреждения
2. Доля педагогического состава,
повысившего квалификацию от числа
нуждающихся
3. Функционирование дошкольного
образовательного учреждения
4. Укомплектованность МДОБУ кадрами
5. Отсутствие выявленных нарушений
контролирующих органов
6. Уровень удовлетвореннности
получателей муниципальной услуги ее
качеством и доступностью

процент

100

дето/дни

6491

процент

100

да/нет

нет

процент

100

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
Уникальный
услуги
номер
реестровой
записи
(наименование показателя)

1
00000000000
05300914117
84000301000
20100210010
1

2
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
(наименование
показателя)
3
очная

Показатель объема муниципальной
услуги

наимено-вание показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2019 год
(очередной финансовый год)

наимен
код
ование
4

5
Контингент
челове
воспитанников
к
дошкольного
образовательного
учреждения от 1 года до
3 лет

6

7
40

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

год 20
год 20 19
год
(1-й год
(2-й год (очеред-ной финансоплановопланововый год)
го периода)
го
периода)

20

8

9

10

2100

20
год
(1-й год
планового
периода)

20
год
(2-й год
планового
периода)

11

12

3

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

принявший орган дата
2
3
30.08.18
Дума
Октябрьского
района

номер
4
193- НПА

наименование
О принятии решения "О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях Октябрьского района"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 "Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования", федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 "О лицензировании образовательной деятельности", Постановление
Администрации Октябрьского района Приморского края от 22.12.2015 № 497-п "О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информационные стенды

Размещение информации на сайте

Состав размещаемой информации
2
Учредительные документы, категория получателей муниципальной услуги,
Устав, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, учебный план,
месторасположение, номера телефонов, образцы заполнения заявления для
получения муниципальной услуги.

Частота обновления информации

Общая информация об учреждении, устав, план финансово-хозяйственной
деятельности, муниципальное задание, адрес Администрации Октябрьского
района, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной
почты управления образования

По мере изменения информации

3
По мере изменения информации

6

Раздел

2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет (дети в возрасте от 3 до 8 лет)

Уникальный номер
по базовому 11.784.0
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Значение показателя качества муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование показателя)

(наименование показателя)

наименование показателя

2

5
очная

000000000000530
Реализация основных
091411784000301 общеобразовательных программ
000301001100101
дошкольного образования

20 19 год 20
(очередной (1-й год
финансовый планово
год)
го
периода

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

7
1. Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных
представителей) воспитанников на действия работников учреждения
2. Доля педагогического состава, повысившего квалификацию от числа
нуждающихся
3. Функционирование дошкольного образовательного учреждения
4. Укомплектованность МДОБУ кадрами
5. Отсутствие выявленных нарушений контролирующих органов
6. Уровень удовлетвореннности получателей муниципальной услуги ее
качеством и доступностью

8
да/нет

код
9

10
нет

процент

100

дето/дни

32110

процент

100

да/нет

нет

процент

100

11

Допустимые(воз
год
20
(2-й год можные)отклоне
ния от
плановог
установленных
о
показателей
периода)
в
в
абсол
процента
ютны
х
х
12
13
14

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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной
услуги

(наименование показателя)

1

2

000000000000530
091411784000301
000301001100101

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
(наименование
показателя)
3
очная

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
вание

4

Контингент воспитанников
дошкольного
образовательного
учреждения от 3 до 8 лет

5
человек

2019 год

(очередной финансовый год)

код
6

7
230

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20
год 20
год
(1-й год
(2-й год
плановопланового периода)
го
периода)
8
9

20 19 год
(очередной
финансовый год)
10

2100

# год 20
(1-й (2-й
год
год
план плано
ово- во11
12

7

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

принявший орган
дата
2
3
Дума Октябрьского 30.08.2018
района

номер
4
193-НПА

наименование
О принятии решения "О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях Октябрьского района"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 "Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования", федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 "О лицензировании образовательной деятельности", Постановление
Администрации Октябрьского района Приморского края от 22.12.2015 № 497-п "О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

3

Учредительные документы, категория получателей муниципальной услуги, Устав, лицензия, свидетельство о
государственной аккредитации, учебный план, месторасположение, номера телефонов, образцы заполнения
заявления для получения муниципальной услуги.

По мере изменения информации

Информационные стенды

Размещение информации на сайте

Общая информация об учреждении, устав, план финансово-хозяйственной деятельности, муниципальное задание,
адрес Администрации Октябрьского района, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной
почты управления образования

Частота обновления информации

По мере изменения информации

8

Раздел

3

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11.785.0

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

Показатель качества муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
Уникальный
услуги
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
муниципальной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

наименование показателя
(наименование показателя)

(наименование показателя)

1

2

5

0000000000005
3009141178500
4300400009000
100101

Присмотр и уход

не указано

наименование
7
1. Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных
представителей) воспитанников на действия работников
учреждения

20 19 год
(очередной
финансовый
год)

код

8
да/нет

9

10
нет

2. Доля педагогического состава, повысившего квалификацию
от числа нуждающихся

процент

100

3. Функционирование дошкольного образовательного
учреждения
4. Укомплектованность МДОБУ кадрами

дето/дни

38601

процент

100

да/нет

нет

процент

100

5. Отсутствие выявленных нарушений контролирующих
органов
6. Уровень удовлетвореннности получателей муниципальной
услуги ее качеством и доступностью

Допустимые(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги
20
год 20
год
в
(1-й год
(2-й год
в процентах абсолютных
планового плановог
показателях
периода)
о
периода)

Значение показателя качества
муниципальной услуги

11

12

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

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

(наименование показателя)

1
000000000000530
091411785004300
400009000100101

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
(наименование
показателя)

2

3

Присмотр и уход

не указано

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание показателя

единица
измерения по
ОКЕИ

2019 год

(очередной финансовый год)

наименова
код
ние
4

Обучающиеся, за
исключением детейинвалидов и инвалидов

5
человек

6

7
269

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20
год 20
год
(1-й год
(2-й год
планово- планового
го
периода) периода)

8

9

20 19 год
(очередной
финансовый год)

20 год
(1-й год
планового
периода)

10

11

2100

20
(2-й
год
плано
вого
12

13

14

9

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

принявший орган
дата
2
3
Дума Октябрьского 330.08.1
района
0 8
.
0

номер
4
193-НПА

наименование
О принятии решения "О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях Октябрьского района"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 "Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования",
федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 "О
лицензировании образовательной деятельности", Постановление Администрации Октябрьского района Приморского края от 22.12.2015 № 497-п "О Порядке формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

3

Учредительные документы, категория получателей муниципальной услуги, Устав, лицензия, свидетельство
о государственной аккредитации, учебный план, месторасположение, номера телефонов, образцы
заполнения заявления для получения муниципальной услуги.

По мере изменения информации

Информационные стенды

Частота обновления информации

По мере изменения информации
Общая информация об учреждении, устав, план финансово-хозяйственной деятельности, муниципальное
задание, адрес Администрации Октябрьского района, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес
электронной почты управления образования
Размещение информации на сайте

12

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1.1. Отсутствие Лицензии на право ведения деятельности.
1.2. Ликвидация либо реорганизация учреждения.
1.3. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3

Периодичность

1
В соответствии с планом работы управления образования, по мере
необходимости (в случае поступления жалоб, требований контрольных
Ежеквартальная отчетность, контроль надзорных и правоохранительных органов)
в форме проверки правильности
выполнениямуниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2.Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Управление образования, Администрация
Октябрьского района, соответствующие
государственные и муниципальные надзирающие
и контролирующие органы

ежеквартально
в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным

4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5.Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания*
*В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при
принятии органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, решения об установлении общего
допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные)
отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

