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ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах"

1. Наименование муниципальной услуги -
РАЗДЕЛ I

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

2)

Уникальный 
номер 

но базовому 
(отраслевому) 

перечню

I I 784000 
301000201 

002I00

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

У  й V

1 Указатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной

условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги
наименование показателя единица измерения но 

ОКЕИ
2016 год (очередной 

финансовый год)

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя

наименование код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

117840003010 
00201002100

Обучаю щ иеся за
исключением
обучаю щ ихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (О ВЗ) и
детей-инвалидов

от 1 гола 
до 3 лет

очная Доля педагогических 
работников, прошедших 
за последние три года 
курсовую подготовку

процент 744 100

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями качест ва
предоставляемой
услуги

процент 744 65



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

Показатель, 
хара ктер изу ю щи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение 
показателя объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(пена, тариф)

наименова
ние показателя

единица измерения по ОКЕИ
2016 год 

(очередной 
финансовый год)

201 бгод 
(очередной 
финансо
вый год)

наименование кол
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание 

показа геля)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

117840003010002 
01002100 Обучаю щ иеся

за
исключением 
обучаю щ ихся с 
ограниченны 
ми
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалилов

от I года 
до 3 лег

очная человек чел. 792 36

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов) /с?

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порядок ее установления.
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дала номер наименование

1 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуга
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг:

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ « Об общих принципах организации закоиодательных(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФВ «Об образовании в Российской Федерации»

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования»;

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
до ш кол ьн о го образова н и я ».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 .Сайты образовательных 
организаций в сети Интернет

режим работы, справочные телефоны должности. Ф.И.О. 
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и 
предложений

по мерс изменения 
данных

2.11а информационном стенде 
образо вател ь но го у чрежде н и я

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О. 
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и 
предложений

но мере изменения 
данных

3.Публикация в СМИ объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовательного учреждения



РАЗДЕЛ 2
1. 11аименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного

образования

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 ^

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

11784000 
3 0 I00030I 

001100

Уникальным
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

I (оказатсль, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя)

(оказатсль качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ

наименование код

Значение показателя 
качества

2016 гол (очередной 
финансовый гол)

5 8 10

1784000301000 
301001100

Обучаю щ иеся за
исключением
обучаю щ ихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (О В З) и
детей-ннвалидов

от 3 лет 
до 8 лет

очная Доля педагогических 
работников, прош едш их 
за последние три года 
курсовую  подготовку

процент 744 100

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями качества 
предоставляемой услуги

процент 744 65



Допустимые (возможные) отклонения от установлен} 
задание считается выполненным, (процентов) д ?

ых показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

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 показателя 
объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой 
размер платы (иена, 

тариф)

наименова
ние

показателя

единица измерения по 
(ЖЕН 2016 гол (очередной 

финансовый гол)
2016 год (очередной 

финансовый год)наименование код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

117840003010 
00301001100 О бучаю щ иеся за

исключением
обучаю щ ихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

от 3 лет 
до 8 лет

очная человек чел. 792 90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов) /С?

4 . Нормативные правовые акты, устанавливающис размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
Нормативный правовой акт

вил принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



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

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовер шенн олетн их »;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 « 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-ФЧ «Об образовании в Российской Федерации»

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 « Об утверждении 11орядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным про1раммам —образовательным программам дошкольного образования»;

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

I .Сайты образовательных 
орган и-заций в сети Интернет

режим работы, справочные телефоны должности. Ф.И.О. 
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и 
предложений

но мере изменения 
данных

2.На информационном стенде 
образовательного учреждения

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О. 
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и 
предложений

по мере изменения 
данных

3.Публикация в СМИ объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовательного учреждения



РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги - Присмотр и уход

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 21

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

11785000 
500300004 

003I00

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муни 11ипа> 1 ы юн услу 1 и

Показатель,
характеризующий

У  й  \

Показатель качес тва муниципальной услуги Значение показателя 
качества

реестровой
записи

условия (формы) 
о к а з аи и я му 11 и ци! I ал ь но й 

услуги
наименование показателя единица измерения иоОКЕИ 2016 год (очередной 

финансовый год)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние 

показа геля)

(наименова 
н не 

показателя

(наименова
ние

показателя)

наименование кол

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

117850005003
00004003100

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

От 3 лет до 
X лет

очная 1 рунпа 
кратковреме 
иного
пребывания

Доля педагогических 
работников, прош едш их 
за последние три года 
курсовую  подготовку

процент 744 100

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями качества
предоставляемой
услуги

процент 744 65



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

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

1 Указатель объема муниципальной услуги Значение 
показателя объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2016 гол 

(очередной 
финансовый год)

201 бгод 
(очередной 

финансовый 
год)

наименование код

(найме 
но

на н не 
показа 
теля)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
117850005003000 
04003100 Обучаю щ иеся за 

исключением 
обучающ ихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
цетей-ин валидов

От 3 лет до 8 
лет

очная 1 руппа 
крагковрем 

енного 
пребывания

человек чел. 792 6 85,00 руб. за 
1 дето/ день

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов) /С?

4. Нормативные нравовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 3 4 5:



Приказ Отдел образования 
муниципального образования 
«1 ород Зверево»

29.06.2015 174- ОД О внесении изменений в приказ отдела образования муниципального 
образования «Город Зверево» от 02.03.2015г. №48-ОД «Об 
установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей ) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования »

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

Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 1Х4-ФЗ « Об общих принципах организации законодатсльных(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»

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».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги______________ ____________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 .Сайты образовательных 
организаций в сети Интернет

режим работ ы, справочные телефоны должности. Ф.И.О. 
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и 
предложений

по мере изменения 
данных

2.Па информационном стенде 
образовательного учреждения

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О. 
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и 
предложений

по мере изменения 
данных

3.Публикация в СМИ объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовател ьиого учрежден и я



РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги - 11рисмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

Уникальным
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 кжазатель. 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год (очередной 
финансовый год)

наименование код(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8; 9 10

117850011002 
00006005100

Ф изические лица 
за исклю чением 
льготных 
категорий

От 1 подало 3 
пвт

Группа 
полного дня

Доля педагогических 
работников, 
прош едш их за 
последние три года 
курсовую подготовку

процент 744 100

Д о л я  р о д и тел ей
(зак о н н ы х
представителей)
у д о в л етв о р ен н ы х
у сл о в и ям и  к ач ества
п р ед о став л я ем о й
услуги

процент 744 65

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

I 178500I 
I00200006 

005100



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задаиие считается выполненным, (процентов) у р

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
ха ра ктер изую щи й 
условия (формы) 

оказания 
муни 1 шпал ьной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя 
объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения но 
О КЕИ 2016 год (очередной 

финансовый год)
201 бгод (очередной 

финансовый год)наименование код
(наименование

показателя)
(наимено

вание
показателя

(наимено
вание 

1 юказателя

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя
1 2 3 4 5 6 1 1 8 9 10 11

117850011002000 
06005100 Ф изические 

лица за 
исклю чением 

льготны х 
категорий

От 1 года 
до 3 лет

Группа 
полного ЛИЯ

ч еловек чел. 792 36 85,00 руб. за 
1 дето/ день

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 установления.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
11риказ Отдел образования 

муниципального образования 
«Город Зверево»

29.06.2015 174- ОД О внесении изменений в приказ отдела образования муниципального 
образования «Г ород Зверево» от 02.03.2015г. №48-ОД «Об 
установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей ) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования »



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, рег улирующие порядок оказания муниципальных услуг:

Федеральный закон ог 24.06.1999 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ « Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

11риказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 « Об утверждении 11орядка организации и осуществления образовательной дея тельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования»;

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1 .Сайты образовательных 

органи-заций в сети Интернет
режим работы, справочные телефоны должности. Ф.И.О. 

специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и 
предложений

по мере изменения 
данных

2.11а информационном стенде 
образовательного учреждения

режим работы, справочные телефоны должности. Ф.И.О. 
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и 
предложений

по мерс изменения 
данных

3.11убликация в СМИ объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

но решению руководителя 
образовательного учреждения



РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги - Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, харакгеризующне качество муниципальной услуги 2>

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год (очередной 
финансовый год)

наименование код(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
ва
нне

показате
ля)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

117850011003 
00006003100

Ф изические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

О т 3 л ет  до 8 
лет

Группа 
полного дня

Доля педагогических 
работников, прош едш их за 
последние три года курсовую 
подготовку

процент 744 100

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями 
качества п редоста в л я е м о й 
услуги

процент 744 65

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

I I 78500I 
100300006 

003100



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 муниципальном услу! и

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя 
объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2016 год (очередной 

финансовый год)
201 бгод (очередной 

финансовый год)наименование КОД
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание 

показа геля

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

117850011003000 
06003100 Физические 

лица за 
исключение 
м льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

Группа
полного

дня

- человек чел. 792 96 85,00 руб. за 
1 дето/ день

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов) 4?

4 . 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

I 2 3 4 5
11риказ Отдел образования 

муниципального образования 
«Город Зверево»

29.06.2015 174- ОД О внесении изменений в приказ отдела образования муниципального 
образования «1 ород Зверево» от 02.03.2015г. № 48-0 Д «Об 
установлении платы, взимаемой с роди гелей (законных 
представителей ) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования »



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг:

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ « Об общих принципах орг анизации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ « Об общих принципах организации законодателы1ых(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

11риказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»;

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 .Сайты образовательных 
органи-заций в сети Интернет

режим работы, справочные телефоны должности. Ф.И.О. 
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и 
предложений

по мерс изменения 
данных

2.Па информационном стенде 
образовательно! о учреждения

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О. 
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и 
предложений

по мере изменения 
данных

3.Публикация в СМИ объявления о мероприятиях, информация об то гах  
мероприятий

но решению руководителя 
образо вате.)шного у чреждени я



РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги - Присмотр и уход

Уникальный

2. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические лица номер
по базовому

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги (отраслевому) 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2) перечню

I I 785000 
500300006 

001100

Уникальный
помер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества

условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги
наименование показателя единица измерения поОКЕИ 2016 гол (очередной 

финансовый гол)

(наименование 
показа геля)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11785000500300 
00600I 100

Дети-инвалиды От 3 лет до 
8 лет

Группа 
полного дня

Доля педагогических 
работников, прошедших 
за последние три года 
курсовую подготовку

процент 744 100

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удо вл ет во рен 11 ых 
условиями качества 
предоставляемой услуги

процент 744 65

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 услу! и

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя 
объема 

муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2016 год (очередной 

финансо-вый гол)
201 бгод (очередной 

финансо
вый гол)

наименование код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание 

показа геля

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

117850005003000
06001100 Дети-

инвалиды

От 3 лет ло 
8 лет

группа 
полного дня

— человек чел. 792 1 -

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Отдел образования 

муниципального образования 
«Г ород Звереве»

29.06.2015 174- ОД О внесении изменений в приказ отдела образования муниципального 
образования «Город Зверево» от 02.03.2015т. №48-ОД «Об 
установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей ) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования »

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



Федеральный чакон от 24.06.1999 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

Федеральный чакон от 06.10.2003 № 131-ФЭ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ « Об общих принципах организации законодательиых(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования»;

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 .Сайты образовательных 
органи-заций в сети Интернет

режим работы, справочные телефоны должности. Ф.И.О. 
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и 
предложений

по мере изменения 
данных

2.На информационном стенде 
образовательного учреждения

режим работы, справочные телефоны должности. Ф.И.О. 
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и 
предложений

по мере изменения 
данных

3.11убликация в СМИ объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образо вател ьиого у ч режде н и я



РАЗДЕЛ 7
1. Наименование муниципальной услуги - Присмотр и уход

Уникальный

2. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические лица номер
по базовому

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги (отраслевому) 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2> перечню

11785001 
200300006 

002I00

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной

реестровой
записи

условия (формы) 
оказания 

муниципальной
наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2016 год (очередной 

финансовый год)
(наименова
ние

показателя)
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя)

(наимено 
ва- 
ние 

ноказахе 
ля)

наименование код

1 2 3: 4 5 6 7 8 9 10

11785001200 
300006002 К) 
0

Дети-с и роты и 
дети, оставш иеся 
без попечения 
родителей

От 3 лет до 8 
лет

Группа
полного
дня

Доля педагогических 
работников, прош едш их за 
последние три года 
курсовую подготовку

процент 744 100

Д оля р о д и тел ей  
(зако н н ы х  
п р ед с та в и те л е й ) 
у д о в л етв о р ен  н ых 
у сл о в и ям и  к ач еств а  
п р ед о ставл я ем о й  услуги

процент 744 65



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

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу юшип уеловия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Г  I

Значение
показателя

объема
муниципальной

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2016 год 

(очередной 
фннансо-вый год)

201 бгод (очередной 
финансо
вый год)

наименование код
(иаимено-вание

показателя)
(наимено

вание
показателя

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

117850012003000
06002100 Дети-сироты  и 

дети, оставш иеся 
без попечения 
родителей

(>| 3 лет 
цо 8 лет

группа 
полного дня

- человек чел. 792 1 -

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 установления.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Отдел образования 

муниципального образования 
«Город Зверево»

29.06.2015 174-ОД О внесении изменений в приказ отдела образования муниципального 
образования «Город Зверево» от 02.03.2015г. №48-ОД «Об 
установлении платы, взимаемой с роди телей (законных 
представителей ) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 
в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования »



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг:

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

Федеральный закон ог 06.10.2003 № 131-Ф3 « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ « Об общих принципах организации законодательных( представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным про!раммам дошкольного образования»;

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «О б утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1 .Сайты образовательных 
органи-заций в сети Интерне!

режим работы, справочные телефоны должности. Ф.И.О. 
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и 
предложений

по мере изменения 
данных

2.11а информационном стенде 
образо вате л ь но го у11 режде) 1 и я

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О. 
специалистов, перечень услут, порядок подачи жалоб и 
предложений

по мере изменения 
данных

3.Публикация в СМИ объявления о мероприятиях, информация об итогах 
мероприятий

по решению руководителя 
образовател ьного учрежден и я



ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании 51
Основания для досрочного прекращения исполнения 
муниципального задания :
1.1 ликвидация учреждения;
1.2 реорганизация учреждения:
1.3 исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;
1.4 иные, предусмотренные правовыми актами случаи, ведущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 

краткосрочной перспективе.

2. Иная информация, необходимая для исполнения 
(контроля за исполнением) муниципального задания нет

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля 1 криоличность Исполнительные органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания

I 2 3

1 .Контроль фактического объема услуг, 
оказа! 111 ых м ум и ни пальн ым и 
учреждениями, плановым значениям 
муниципального задания

согласно плану проверок отдел образования

2.Контроль соблюдения 
муниципальными учреждениями 
процедур оказания муниципальных 
услуг

по мере необходимости отдел образования

З.Плановые контрольные мероприятия согласно плану проверок отдел образования

4.Внеплановые контрольные 
мероприятия

В случае поступления жалоб 
потребителей услуг

отдел образования



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания в соответствии с приказом отдела образования муниципального 
образования «Город Зверево»

4.1. Периодичность представления отчетов о 
выполнении муниципального задания ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципальною задания в соответствии с приказом отдела образования муниципального 
образования « Город Зверево»

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания размещаются в установленном порядке на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях 
\у\у\у.Ьи8.{>оу.ги
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципальною задания нет

" Формируется при установлении муниципального задания па оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

■' Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных 
услуг и работ.

!) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

1) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах 

которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных 
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета города Зверево. в ведении которого находятся 
муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможною) отклонения от выполнения 
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.
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