


ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

РАЗДЕЛ 1 

             

Уникальный номер по  

50.785.0 

1.  Наименование муниципальной услуги  

2.   

  

общероссийскому базовому 

(отраслевому) или 

региональному перечням  

  

Присмотр и уход  (классификаторам)  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

       

 

1. Физические лица  

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя качества муниципальной 

услуги  

Категория 

потребителей  

Возраст 

обучающихся  

 

Справочник 

периодов 

пребывания  

 

Наименование 

показателя  

единица измерения по 

ОКЕИ  

2020 (очередной 

финансовый год)  

2021(1-й год 

планового 

периода)  

2022 (2-й год 

планового 

периода)  Наименование  Код  

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

8532110.99.0.Б

В19АА17000  

Дети-

инвалиды  

От 3 лет до 8 

лет  

   

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги  

Процент  744 0 0 0 

8532110.99.0.Б

В19АА17000  

Дети-

инвалиды  

От 3 лет до 8 

лет  

   

Доля выпускников 

ДОУ,  поступивших в 

школу  

Процент  744 0 0 0 

8532110.99.0.Б

В19АА17000  

Дети-

инвалиды  

От 3 лет до 8 

лет  

   
Укомплектованность 

кадрами  

Процент  744 0 0 0 

8532110.99.0.Б

В19АА17000  

Дети-

инвалиды  

От 3 лет до 8 

лет  

   
Доля педагогов с 

высшим образованием  

Процент  744 0 0 0 



8532110.99.0.Б

В19АБ79000 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов  

От 1 года до 3 

лет  

   

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги  

Процент  744 95,00 95,00 95,00 

8532110.99.0.Б

В19АБ79000 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов  

От 1 года до 3 

лет  

   

Укомплектованность 

кадрами  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

8532110.99.0.Б

В19АБ79000 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов  

От 1 года до 3 

лет  

   

Доля педагогов с 

высшим образованием  

Процент  744 00,00 00,00 00,00 

8532110.99.0.Б

В19АБ85000 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов  

От 3 лет до 8 

лет  

   

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги  

Процент  744 95,00 95,00 95,00 

8532110.99.0.Б

В19АБ85000 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов  

От 3 лет до 8 

лет  

   

Доля выпускников 

ДОУ,  поступивших в 

школу  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

8532110.99.0.Б

В19АБ85000 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов  

От 3 лет до 8 

лет  

   

Укомплектованность 

кадрами  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

8532110.99.0.Б

В19АБ85000 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов  

От 3 лет до 8 

лет  

   

Доля педагогов с 

высшим образованием  

Процент  744 00,00 00,00 00,00 

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

(процентов):- 10 

 

 

 

 
 



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 

(цена, тариф)  

Наименование 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2020(очеред

ной 

финансовый 

год) 

2021 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2022 (2-й 

год 

планового 

периода)  

2020 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2022 (2-й 

год 

планового 

периода)  

Категория 

потребителей  

Возраст 

обучающихся  

 

Справочник 

периодов 

пребывания  

 

Наимено

вание  

Код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8532110.99.0.Б

В19АА17000  

Дети-

инвалиды  

От 3 лет до 8 

лет  

   Число детей  Человек  792 0 
0 0 0 0 0 

8532110.99.0.Б

В19АБ79000 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов  

От 1 года до 3 

лет  

   Число детей  Человек  792 1 

33545ллоллд 
2 

35 

          1 1210 1210 1210 

8532110.99.0.Б

В19АБ85000 

Обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-

инвалидов  

От 3 лет до 8 

лет  

   Число детей  Человек  792 5 6 7 1210 1210 1210 

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

10  

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

Нормативный правовой акт  

вид  принявший орган дата  номер  наименование  

1  2 3 4 5 

Постановление  

Администрация Добровского 

муниципального района 

Липецкой области Российской 

Федерации  

18.12.2018г 945 

Об установлении размера и порядка  взимания  родителеской 

платы  за предоставление услуги по присмотру и уходу  за 

детьми в образовательных организациях  Добровского 

муниципального района, реализующих  основную 

образовательную программу дошкольного образования  

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 

2. Приказ "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования" №1014 от 30.08.2013г. 

3.»Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации» №131-ФЗ от06.10.2003 

4.Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999 

5.Постановление Главного государственного врача РФ «Об утверждении порядка организации и осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательных программ дошкольного образования» №1014 от 30.08.2013г  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  



Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

1. Размещение информации в сети "Интернет" на сайте 

образовательного учреждения;  

2. Размещение информации на информационных стендах 

учреждения;  

3. Проведение родительских собраний.  

Ф.И.О. руководителя; информация о порядке 

предоставления муниципальной услуги; о режиме 

работы; об учебном плане; об организации работы; об 

организации питания; копия лицензии; материально-

техническое обеспечение образовательного процесса; 

телефон учреждения 

В течение года (по мере изменения информации)  

РАЗДЕЛ 2 

             

Уникальный номер по  

50.Д45.0 

1. Наименование муниципальной услуги  

  

общероссийскому базовому 

(отраслевому) или 

региональному перечням  

  

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  (классификаторам)  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

       

 

1. 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 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  

Значение показателя качества муниципальной 

услуги  

Наименование показателя  

единица измерения по 

ОКЕИ  

2020 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 (1-й год 

планового 

периода)  

2022 (2-й год 

планового 

периода)  

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребител

ей 

Возраст 

обучающихся  

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 

Наименова

ние  

Код  

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

8010110.99.0.Б

В24ДМ62000 

  

От 1 года до 

3 лет  

Очная  

 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги  

Процент  744 95,00 95,00 95,00 

8010110.99.0.Б

В24ДМ62000 

  

От 1 года до 

3 лет  

Очная  

 Укомплектованность кадрами Процент  744 100,00 100,,00 100,00 

8010110.99.0.Б

В24ДМ62000 

  

От 1 года до 

3 лет  

Очная  

 

Доля педагогов с высшим 

образованием  

Процент  744 00,00 00,00 00,00 



8010110.99.0.Б

В24ДН82000 

  

От 3 лет до 8 

лет  

Очная  

 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги  

Процент  744 95,00 95,001010 95,00 

8010110.99.0.Б

В24ДН82000 

  

От 3 лет до 8 

лет  

Очная  

 

Доля выпускников ДОУ,  

поступивших в школу  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

8010110.99.0.Б

В24ДН82000 

  

От 3 лет до 8 

лет  

Очная  

 Укомплектованность кадрами Процент  744 100,00 100,00 100,00 

8010110.99.0.Б

В24ДН82000 

  

От 3 лет до 8 

лет  

Очная  

 

Доля педагогов с высшим 

образованием  

Процент  744 00,00 00,00 00,00 

 

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

(процентов):- 10 
 

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 

(цена, тариф)  

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2020 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2022 (2-й 

год 

планового 

периода)  

2020(очере

дной 

финансовы

й год) 

2021 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2022 (2-й 

год 

планового 

периода)  

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребител

ей 

Возраст 

обучающихся  

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

 

Наимено

вание  

Код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8010110.99.0.Б

В24ДМ62000 

  

От 1 года до 

3 лет  

Очная  

 

Число 

обучающихся  

Человек  792 1 2 1    

8010110.99.0.Б

В24ДН82000 

  

От 3 лет до 8 

лет  

Очная  

 

Число 

обучающихся  

Человек  792 5 6 7    

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

5 

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

Нормативный правовой акт  

вид  принявший орган дата  номер  наименование  

1  2 3 4 5 

- - - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 

2. Приказ "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам 



дошкольного образования" №1014 от 30.08.2013г. 

3.»Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации» №131-ФЗ от06.10.2003 

4.Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №120-ФЗ от 24.06.1999 

5.Постановление Главного государственного врача РФ «Об утверждении порядка организации и осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательных программ дошкольного образования» №1014 от 30.08.2013г 

  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

1. Размещение информации в сети "Интернет" на сайте 

образовательного учреждения; 

 2. Размещение информации на информационных стендах 

учреждения; 

 3. Проведение родительских собраний.  

Ф.И.О. руководителя; информация о порядке 

предоставления муниципальной услуги; о режиме 

работы; об учебном плане; об организации работы; об 

организации питания; копия лицензии; материально-

техническое обеспечение образовательного процесса; 

телефон учреждения  

В течение года (по мере изменения информации)  

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

РАЗДЕЛ 1 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  

 

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, аннулирование лицензии на право образовательной деятельности, исключение муниципальной услуги из ведомственного 

перечня муниципальных услуг и иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами РФ, Липецкой области и  муниципально-правовыми актами  Добровского 

муниципального района. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г.  

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:  

 

. 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:  

Форма контроля Периодичность  

Исполнительные органы муниципальной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального 

задания  

1 2 3 

Письменный отчет. Два раза в год ддддддД 

Отдел образования администрации  Добровского 

муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации  

Выездная проверка  

В соответствии с планом-графиком проведения выездных 

проверок, но не реже 1раза в год  

Отдел образования администрации  Добровского 

муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации  

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:  



4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания:  

 

1. Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется нарастающим итогом 2 раза в год.  

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:  

 

1. -за полугодие - в срок до 01.08.2020г ;  

 

2. -за год - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:  

 

1. Размещение муниципального задания и отчета о выполнении муниципального задания на сайте  www.bus.gov.ru 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: 

 

 

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания -10 

 

 

 

 
                                                                      


