


         

Наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2019 (очередной 

финансовый год)  

2020 (1-й год 

планового периода)  

2021 (2-й год 

планового периода)  

 

Категория 

потребителей  

Возраст 

обучающихс

я 

 

Справочник 

периодов 

пребывания  

 

Наименов

ание  

Код  

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

1178500110020

0006005100 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий  

От 1 года до 

3 лет  

 очная  

группа 

полного дня группа 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательной 

услуги  

Процент  744 95,00 9       95,00 95,00 

1178500110020

0006005100 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий  

От 1 года до 

3 лет  

 очная  

группа 

полного дня  

Доля 

своевременно 

устраненных 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органов, 

осуществляющи

х функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

санитарного 

законодательств

а. 

Процент  

 100,00 100,00 100,00 

1178500110020

0006005100 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

От 1 года до 

3 лет  

 очная  

группа 

полного дня  

Посещаемость 

воспитанниками 

учреждения.  

Процент  

 70,00 70,00 70,00 

1178500110020

0006005100 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий  

От 1 года до 

3 лет  

 очная  

группа 

полного дня  

Заболеваемость 

детей 

(количество 

дней, 

пропущенных 

по болезни в 

расчете на 

одного ребенка 

в год). 

Единица  

 12,00 12,00 12,00 



 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий  

От 1 года до 

3 лет  

 очная  

группа 

полного дня 
 

По Полнота 

выполнения 

среднесуточного 

набора 

продуктов 

питания детей 

установленного 

санитарными 

нормами 

Единица  

 90 90 90 

1178500110030

0006003100 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий  

От 3 лет до 8 

лет  

 очная 0очная  

группа 

полного дня  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательной 

услуги  

Процент  744 95,00 95,00 95,00 

1178500110030

0006003100 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий  

От 3 лет до 8 

лет  

ппп  очная  

группа 

полного дня  

Доля 

своевременно 

устраненных 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органов, 

осуществляющи

х функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

санитарного 

законодательств

а. 

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

1178500110030

0006003100 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий  

От 3 лет до 8 

лет  

 очная  

группа 

полного дня  

Посещаемость 

воспитанниками 

учреждения.  

Процент  744 70,00 70,00 70,00 



1178500110030

0006003100 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий  

От 3 лет до 8 

лет  

 очная  

группа 

полного дня  

Заболеваемость 

детей 

(количество 

дней, 

пропущенных 

по болезни в 

расчете на 

одного ребенка 

в год). 

Единица  642 12,00 12,00 12,00 

 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий  

От 3 года до 

8 лет  

 очная  

группа 

полного дня 
 

По Полнота 

выполнения 

среднесуточного 

набора 

продуктов 

питания детей 

установленного 

санитарными 

нормами 

Единица  

 90 90 90 

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

(процентов): 5,00  

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  

2019 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2019 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

 

Категория 

потребителей  

Возраст 

обучающихс

я 

 

Справочник 

периодов 

пребывания  

 

Наименов

ание  

Код  

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

1178500110020

0006005100 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий  

От 1 года до 

3 лет  

 

группа 

полного дня  

 Число детей  Человек  792 1,0 1,0 1,0 1 210,00 1 210,00 1 210,00 

1178500110030

0006003100 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий  

От 3 лет до 8 

лет  

 

группа 

полного дня  

 Число детей  Человек  792 7,00 7,00 7,00 1 210,00 1 210,00 1 210,00 

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

(процентов): 5,00  



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 

  

18.12.2018 945 постановление администрации Добровского муниципального 

района  

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

1. Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской Федерации" №№273-ФЗ от 29.12.2012  

 

2. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-ФЗ от 06.10.2003  

 

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

 

4. Постановление Главного государственного врача РФ "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (с измен. от 04.04.2014 года) №№26 от 15.05.2013  

 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ  "Об утверждении порядка организации и осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательных программ дошкольного образования" №№1014 от 30.08.2013  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Информация у входа в учреждение  Вывеска с наименованием  По мере необходимости  

Информация в помещениях  

Копия устава и других учредительных документов, 

полная информация о видах оказываемых 

образовательных услуг, информация об условиях 

организации образовательного процесса, информация 

о наименовании, адресе и телефонах отдела 

образования  По мере необходимости  

Сайт  

Копия устава и других учредительных документов, 

полная информация о видах оказываемых 

образовательных услуг, информация об условиях 

организации образовательного процесса, информация 

о наименовании, адресе и телефонах отдела 

образования  По мере необходимости  

РАЗДЕЛ 2 

             

Уникальный номер по 11.784.0 

1. Наименование муниципальной работы  

  

базовому (отраслевому)  

  

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  перечню  

 

2. Категории потребителей муниципальной работы  

       



 

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  2019 (очередной 

финансовый год)  

2020 (1-й год 

планового периода)  

2021 (2-й год 

планового периода)  

      

Наименов

ание  

Код  

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

1178400030100

0201002100 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий  

От 1 года до 

3 лет  

 очная  

группа 

полного дня 
 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательной 

услуги  

Процент  744 95 95 95 

1178400030100

0201002100 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий  

От 1 года до 

3 лет  

 очная  

группа 

полного дня 
 

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования.  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

1178400030100

0201002100 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий  

От 1 года до 

3 лет  

 очная  

группа 

полного дня 
 

. Доля 

своевременно 

устраненных 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органов, 

осуществляющи

х функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

санитарного 

законодательств

а 

Процент  744 100,00 100,00 100,00 



1178400030100

0301001100 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий  

От 3 лет до 8 

лет  

 очная 0очная  

группа 

полного дня  

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования.  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

1178400030100

0301001100 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий  

От 3 лет до 8 

лет  

 очная 0очная  

группа 

полного дня  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательной 

услуги  

Процент  744 95 95 95 

1178400030100

0301001100 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий  

От 3 лет до 8 

лет  

 очная 0очная  

группа 

полного дня  

Доля 

своевременно 

устраненных 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органов, 

осуществляющи

х функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования.  

Процент  744 100,00 100,00 100,00 

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

(процентов): 5,00  

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  

2019 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2019 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода)  

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода)  

      

Наименов

ание  

Код  

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



1178400030100

0201002100 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий  

От 1 года до 

3 лет  

 0чная  

гру группа 

полного дня  

Число детей  Человек  792 1,00 1,00 1,00 1 210,00 1 210,00 1 210,00 

1178400030100

0301001100 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий  

От 3 лет до 8 

лет  

 0чная  

гру группа 

полного дня  

Число детей  Человек  792 7,00 7,00 7,00 1 210,00 1 210,00 1 210,00 

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

(процентов): 5,00  

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 

  

18.12.2018 945 постановление администрации Добровского  муниципального 

района  

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

1. Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской Федерации" №№273-ФЗ от 29.12.2012  

 

2. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-ФЗ от 06.10.2003  

 

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

 

4. Постановление Главного государственного врача РФ "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (с измен. от 04.04.2014 года) №№26 от 15.05.2013  

 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ  "Об утверждении порядка организации и осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательных программ дошкольного образования" №№1014 от 30.08.2013  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Информация у входа в учреждение  Вывеска с наименованием  По мере необходимости  

Информация в помещениях  

Копия устава и других учредительных документов, 

полная информация о видах оказываемых 

образовательных услуг, информация об условиях 

организации образовательного процесса, информация 

о наименовании, адресе и телефонах отдела 

образования  По мере необходимости  

Сайт  

Копия устава и других учредительных документов, 

полная информация о видах оказываемых По мере необходимости  



образовательных услуг, информация об условиях 

организации образовательного процесса, информация 

о наименовании, адресе и телефонах отдела 

образования  

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

РАЗДЕЛ 1 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания  

 

Отсутствие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской Федерации" №№273-ФЗ от 29.12.2012  

 

Ликвидация учреждения. Закон Российской Федерации  "Об образовании в Российской Федерации" №№273-ФЗ от 29.12.2012 

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 Отдел образования администрации Добровского района  

Выездная проверка  В соответствии с графиком проведения проверок, но 

не реже одного раза в полугодие  

Отдел образования администрации Добровского района  

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания  

 

1. Два раза в год (предварительный и по итогам финансового года)  

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания  

 

1.За полугодие  до 01.08.2019 г.,  за отчетный  год – до 01.02.2020 г. 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

 

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

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания – 5,00 

 

 

 

http://www.bus.gov.ru/

