
 



 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

Раздел 1 
                                                                  

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

                                                                                                                                                                            

2. Категории потребителей муниципальной услуги                                                                                   

Физические лица от 1,5 лет 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 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание  муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания  

муниципаль

ной услуги 

Показатель качества муниципальной  услуги Значение показателя качества  

муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

Образоват

ельная 

программа 

Категория 

потребителей 

Возр

аст 

детей 

Форма 

обучения 

наиме

новани

е 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

117840

001005

003010

03100 

адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

дети-инвалиды От 3 

лет 

до 8 

лет 

Очная Средняя наполняемость групп 

дошкольного возраста (3-8 лет) 

челове

к 

792 30 25 25 

Количество воспитанников, 

получивших логопедическую 

помощь 

проце

нт 

744 100 100 100 

Доля детей с рекомендацией 

ПМПК, получающим помощь по 

специальным (коррекционным) 

программам 

проце

нт 

744 100 100 100 



 

 

Индекс здоровья проце

нт 

744 100 100 100 

117840

003003

002010

07100 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 1 

года 

до 3 

лет 

Очная Средняя наполняемость групп 

раннего возраста (1,5-3 лет) 

челове

к 

792 20 20 20 

Индекс здоровья проце

нт 

744 15 15 15 

117840

003003

003010

06100 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 3 

лет 

до 8 

лет 

Очная Средняя наполняемость групп 

дошкольного возраста (3-8 лет) 

челове

к 

792 30 25 25 

Индекс здоровья проце

нт 

744 22 22 22 

 не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не 

указа

но 

Очная Средняя наполняемость групп 

дошкольного возраста 

(разновозрастная группа) 

челове

к 

792 15 14 14 

Индекс здоровья проце

нт 

744 47 45 45 

     Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную категорию 

проце

нт 

744 100 100 100 

     Доля педагогов, своевременно 

прошедших курсы повышения 

квалификации 

проце

нт 

744 100 100 100 

     Наличие специалистов (учитель-

логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, 

руководитель ИЗО, инструктор 

челове

к 

792 3 3 3 



 

 

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

муниципальной  услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 
                                   

считается выполненным (процентов)  
                                   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

2019 

год (1-

й год 

2020 

год (2-

й год 

2018 

год 

(очере

2019 

год (1-

й год 

2020 

год (2-

й год 

ФИЗО, музыкальный 

руководитель и т.д.) 

     Количество жалоб потребителей 

на качество оказания услуги 

едини

ца 

642 1 1 1 

     Доля  родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

проце

нт 

744 96 96 96 

     Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

проце

нт 

744 100 100 100 

5% 



 

 

ной услуги дной 

финанс

овый 

год) 

планов

ого 

период

а) 

планов

ого 

период

а) 

дной 

финанс

овый 

год) 

планов

ого 

период

а) 

планов

ого 

период

а) 

Образоват

ельная 

программа 

Категория 

потребителей 

Возр

аст 

детей 

Форма 

обучения 

наим

енова

ние 

код 

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

117840

001005

003010

03100 

адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

дети-инвалиды От 3 

лет 

до 8 

лет 

Очная Число 

обучающихся 

челов

ек 

792 1 1 1 0 0 0 

Число 

человеко-

дней 

обучения 

челов

еко-

день 

540 246 246 246 0 0 0 

117840

003003

002010

07100 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 1 

года 

до 3 

лет 

Очная Число 

обучающихся 

челов

ек 

792 20 20 20 0 0 0 

Число 

человеко-

дней 

обучения 

челов

еко-

день 

540 3936 3936 3936 0 0 0 

117840

003003

003010

06100 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

От 3 

лет 

до 8 

лет 

Очная Число 

обучающихся 

челов

ек 

792 116 110 110 0 0 0 

Число 

человеко-

дней 

обучения 

челов

еко-

день 

540 24256 23001 23001 0 0 0 

 не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не 

указа

но 

Очная Число 

обучающихся 

челов

ек 

792 15 14 14 0 0 0 

Число 

человеко-

дней 

обучения 

челов

еко-

день 

540 3136 2927 2927 0 0 0 



 

 

 

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: 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания 

муниципальной услуги: 

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";  

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-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

5% 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1. Официальный сайт 

дошкольной 

1) наименование организации; 

2) ФИО  руководителя; 

По мере изменения 

данных, но не реже 1 



 

 

образовательной 

организации (ДОО)  

3) полный адрес;  

4) телефон; 

5)  устав ДОО; 

6) свидетельство о государственной регистрации ДОО; 

7) решение учредителя о создании ДОО; 

8) решение учредителя о назначении руководителя ДОО; 

9) номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности;  

10)  лицензия на право ведения медицинской деятельности;  

11)  перечень документов для регистрации детей;  

12)  информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

13) информация о расположении и проезде к ДОО;  

14) правила приема в ОУ; 

15) перечень документов, которые необходимо представить для поступления в ДОО. 

раза в год 

2. Информационные 

стенды в ДОО 

1)  устав ДОО;  

2)  правила внутреннего распорядка; 

3)  копия лицензии; 

4)  перечень документов, которые необходимо представить для поступления в ДОО; 

5)  информация о сроках, основных условиях приема в ДОО, часах приема специалистов 

ДОО по вопросам поступления и обучения; 

6)  информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых ДОО, и их 

стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги; 

7)  информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет 

вышестоящего органа управления образования. 

По мере изменения 

данных, но не реже 1 

раза в год 

3. Индивидуальная работа 

с родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми 

документами регламентирующих работу ДОО. 

По мере 

необходимости 

4.  Родительские собрания, 

публичный доклад 

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о 

выполнении муниципального задания 

Не менее 1 раза в год 

5.  Средства массовой 

информации 

Информация о проводимых мероприятиях в ДОО По мере 

необходимости 



 

 

Раздел 2 
                                                                  

1. Наименование муниципальной услуги  

Присмотр и уход 

                                                                                                                                                                           

2. Категории потребителей муниципальной услуги                                                                                   

Физические лица от 1,5 лет до 8 лет 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

муниципальной  услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 
                                   

считается выполненным (процентов)  
                                   

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

Уник

альны

й 

номер 

реест

ровой 

запис

и 

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 

2017 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наимен

ование 

код    

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

     Количество жалоб потребителей на 

качество оказания услуги 

единица 642 2 2 2 

     Доля  родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 95 95 95 

5% 



 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2019 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2020 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2018 

год 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2019 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2020 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

Категория 

потребителей 

Возраст 

детей 

Группа 

пребывания 

наимен

ование 

код 

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

1178500

0500300

0050021

00 

дети-

инвалиды 

От 3 лет до 

8 лет 

группа 

сокращенног

о дня 

Число детей человек 792 1 1 1 0 0 0 

Число человеко-

дней пребывания 

человек

о-день 

540 246 246 246 0 0 0 

Число человеко-

часов пребывания 

человек

о-час 

539 2460 2460 2460 0 0 0 

1178500

1100200

0060051

00 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

От 1 года до 

3 лет 

группа 

полного дня 

Число детей человек 792 23 23 23 65 65 65 

Число человеко-

дней пребывания 

человек

о-день 

540 4527 4527 4527 294255 294255 294255 

Число человеко-

часов пребывания 

человек

о-час 

539 54324 54324 54324 - - - 

1178500

1100300

0040051

00 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

От 3 лет до 

8 лет 

группа 

кратковремен

ного 

пребывания 

детей 

Число детей человек 792 10 10 10 0 0 0 

Число человеко-

дней пребывания 

человек

о-день 

540 2460 2460 2460 0 0 0 

Число человеко-

часов пребывания 

человек

о-час 

539 9840 9840 9840 0 0 0 



 

 

1178500

1100300

0060031

00 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

От 3 лет до 

8 лет 

группа 

полного дня 

Число детей человек 792 126 121 121 65 65 65 

Число человеко-

дней пребывания 

человек

о-день 

540 26347 25301 25301 171255

5 

164456

5 

164456

5 

Число человеко-

часов пребывания 

человек

о-час 

539 316164 303612 303612 - - - 

1178500

1200300

0060021

00 

дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся 

без попечения 

родителей 

От 3 лет до 

8 лет 

группа 

полного дня 

Число детей человек 792 2 2 2 0 0 0 

Число человеко-

дней пребывания 

человек

о-день 

540 418 418 418 0 0 0 

Число человеко-

часов пребывания 

человек

о-час 

539 5016 5016 5016 0 0 0 

 

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: 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок  оказания   муниципальной услуги: 

5% 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

<Письмо> Минобрнауки России 24.04.2013 (с измен. 

от 04.06.2015) 

N ДЛ-

101/08 

"О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми" 

Постанов

ление   

Администрации 

Крапивинского 

муниципального района 

от 16.02.2016 

  

№79 «Об установлении платы за посещение дошкольных образовательных 

учреждений Крапивинского муниципального района» 



 

 

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-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1. Официальный сайт 

дошкольной 

образовательной 

организации (ДОО) 

1) наименование организации; 

2) ФИО  руководителя; 

3) полный адрес;  

4) телефон; 

5)  устав ДОО; 

6) свидетельство о государственной регистрации ДОО; 

7) решение учредителя о создании ДОО; 

8) решение учредителя о назначении руководителя ДОО; 

9) номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности;  

10)  лицензия на право ведения медицинской деятельности;  

11)  перечень документов для регистрации детей;  

12)  информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

13) информация о расположении и проезде к ДОО;  

14) правила приема в ДОО; 

15) перечень документов, которые необходимо представить для поступления в ДОО. 

По мере изменения 

данных, но не реже 1 

раза в год 

2. Информационные 

стенды в ДОО 

1)  устав ДОО;  

2)  правила внутреннего распорядка; 

3)  копия лицензии; 

4)  перечень документов, которые необходимо представить для поступления в ДОО; 

5)  информация о сроках, основных условиях приема в ДОО, часах приема 

специалистов ДОО по вопросам поступления и обучения; 

По мере изменения 

данных, но не реже 1 

раза в год 



 

 

6)  информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых 

учреждением, и их стоимости, копия договора об оказании платной образовательной 

услуги; 

7)  информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет 

вышестоящего органа управления образования. 

3. Индивидуальная работа 

с родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми 

документами регламентирующих работу ДОО. 

По мере 

необходимости 

4.  Родительские собрания, 

публичный доклад 

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет 

о выполнении муниципального задания 

Не менее 1 раза в год 

5.  Средства массовой 

информации 

Информация о проводимых мероприятиях в ДОО По мере 

необходимости 



 

 

Раздел 3 
                                                                  

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

                                                                                                                                                                 

2. Категории потребителей муниципальной услуги                                                                                   

Физические лица от 5 лет 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 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание  муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания  

муниципаль

ной услуги 

Показатель качества муниципальной  

услуги 

Значение показателя качества  

муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

Категория 

потребителей 

Образоват

ельная 

программа 

Напра

влена  

Форма 

обучения 

наимен

ование 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11Г420

028003

002010

02100 

дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано естест

веннон

аучной 

Очная Доля воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием  

процент 744 10 9 9 

11Г420

028003

003010

01100 

дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано физку

льтурн

о-

спорти

вной 

Очная Доля воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием  

процент 744 13 13 13 



 

 

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

муниципальной  услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 
                                   

считается выполненным (процентов)  
                                   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 

год 

(очере

2019 

год (1-

й год 

2020 

год (2-

й год 

2018 

год 

(очере

2019 

год (1-

й год 

2020 

год (2-

й год 

11Г420

028003

004010

00100 

дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано худож

ествен

ной 

Очная Доля воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием  

процент 744 10 10 10 

11Г420

028003

006010

08100 

дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано cоциал

ьно-

педаго

гическ

ой 

Очная Доля воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием  

процент 744 10 9 9 

     Количество жалоб 

потребителей на качество 

оказания услуги 

единица 642 0 0 0 

     Доля  родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 95 95 95 

5% 



 

 

ной услуги дной 

финанс

овый 

год) 

планов

ого 

период

а) 

планов

ого 

период

а) 

дной 

финанс

овый 

год) 

планов

ого 

период

а) 

планов

ого 

период

а) 

Категория 

потребителей 

Образоват

ельная 

программа 

Напра

вление  

Форма 

обучения 

наимен

ование 

код 

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

11Г42

002800

300201

002100 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

не указано естест

веннон

аучной 

Очная  Число 

обучающихс

я 

человек 792 15 10 10 0 0 0 

Число 

человеко-

часов 

пребывания 

человек

о-час 

539 270 180 180 0 0 0 

11Г42

002800

300301

001100 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

не указано физку

льтурн

о-

спорти

вной 

Очная  Число 

обучающихс

я 

человек 792 20 20 20 0 0 0 

Число 

человеко-

часов 

пребывания 

человек

о-час 

549 360 360 360 0 0 0 

11Г42

002800

300401

000100 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

не указано худож

ествен

ной 

Очная  Число 

обучающихс

я 

человек 792 15 15 15 0 0 0 

Число 

человеко-

часов 

пребывания 

человек

о-час 

539 270 270 270 0 0 0 

11Г42

002800

300601

дети за 

исключением 

детей с 

не указано cоциал

ьно-

педаго

Очная  Число 

обучающихс

я 

человек 792 15 10 10 0 0 0 



 

 

008100 ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

гическ

ой 

Число 

человеко-

часов 

пребывания 

человек

о-час 

539 270 180 180 0 0 0 

 

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: 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания   муниципальной услуги: 

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";  

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-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

5% 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1. Официальный сайт 

дошкольной 

1) наименование организации; 

2) ФИО  руководителя; 

По мере изменения 

данных, но не реже 1 



 

 

образовательной 

организации (ДОО)  

3) полный адрес;  

4) телефон; 

5)  устав ДОО; 

6) свидетельство о государственной регистрации ДОО; 

7) решение учредителя о создании ДОО; 

8) решение учредителя о назначении руководителя ДОО; 

9) номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности;  

10)  лицензия на право ведения медицинской деятельности;  

11)  перечень документов для регистрации детей;  

12)  информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

13) информация о расположении и проезде к ДОО;  

14) правила приема в ОУ; 

15) перечень документов, которые необходимо представить для поступления в ДОО. 

раза в год 

2. Информационные 

стенды в ДОО 

1)  устав ДОО;  

2)  правила внутреннего распорядка; 

3)  копия лицензии; 

4)  перечень документов, которые необходимо представить для поступления в ДОО; 

5)  информация о сроках, основных условиях приема в ДОО, часах приема специалистов 

ДОО по вопросам поступления и обучения; 

6)  информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых ДОО, и их 

стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги; 

7)  информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет 

вышестоящего органа управления образования. 

По мере изменения 

данных, но не реже 1 

раза в год 

3. Индивидуальная работа 

с родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми 

документами регламентирующих работу ДОО. 

По мере 

необходимости 

4.  Родительские собрания, 

публичный доклад 

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о 

выполнении муниципального задания 

Не менее 1 раза в год 

5.  Средства массовой 

информации 

Информация о проводимых мероприятиях в ДОО По мере 

необходимости 



 

 

Раздел 4 
                                                                  

1. Наименование муниципальной услуги  

Предоставление питания  

                                                                                                                                                                           

2. Категории потребителей муниципальной услуги                                                                                   

Физические лица от 1,5 лет до 8 лет 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

муниципальной  услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 
                                   

считается выполненным (процентов)  
                                   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн

ый 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) 

наименова

ние 

единица 

измерения по 

2018 

год 

2019 

год (1-

2020 

год (2-

2018 

год 

2019 

год (1-

2020 

год (2-

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11Д070000

0000000000

5100 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание  муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной  услуги 

Значение показателя качества  

муниципальной услуги 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наименован

ие 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

код    

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

            

 



 

 

показателя ОКЕИ (очере

дной 

финанс

овый 

год) 

й год 

планов

ого 

период

а) 

й год 

планов

ого 

период

а) 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

й год 

планов

ого 

период

а) 

й год 

планов

ого 

период

а) 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наимен

ование 

код 

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

11Д070000

000000000

05100 

- - - - Число 

обучающи

хся  

человек 792 152 144 144 0 0 0 

 

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: 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания   муниципальной услуги 

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

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

5% 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1. Официальный сайт 

дошкольной 

образовательной 

1) наименование организации; 

2) ФИО  руководителя; 

По мере изменения 

данных, но не реже 1 

раза в год 



 

 

организации (ДОО)  3) полный адрес;  

4) телефон; 

5)  устав ДОО; 

6) свидетельство о государственной регистрации ДОО; 

7) решение учредителя о создании ДОО; 

8) решение учредителя о назначении руководителя ДОО; 

9) номер и дата выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности;  

10)  лицензия на право ведения медицинской деятельности;  

11)  перечень документов для регистрации детей;  

12)  информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных 

образовательных услугах; 

13) информация о расположении и проезде к ДОО;  

14) правила приема в ОУ; 

15) перечень документов, которые необходимо представить для поступления в ДОО. 

2. Информационные 

стенды в ДОО 

1)  устав ДОО;  

2)  правила внутреннего распорядка; 

3)  копия лицензии; 

4)  перечень документов, которые необходимо представить для поступления в ДОО; 

5)  информация о сроках, основных условиях приема в ДОО, часах приема специалистов 

ДОО по вопросам поступления и обучения; 

6)  информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых ДОО, и их 

стоимости, копия договора об оказании платной образовательной услуги; 

7)  информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет 

вышестоящего органа управления образования. 

По мере изменения 

данных, но не реже 1 

раза в год 

3. Индивидуальная работа 

с родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с нормативно-правовыми 

документами регламентирующих работу ДОО. 

По мере 

необходимости 

4.  Родительские собрания, 

публичный доклад 

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, отчет о 

выполнении муниципального задания 

Не менее 1 раза в год 

5.  Средства массовой 

информации 

Информация о проводимых мероприятиях в ДОО По мере 

необходимости 



 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  
 

1. Наименование работы  

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

                                                                                                                                                                                      

2. Категории потребителей работы  

В интересах общества 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

работы,  в  пределах  которых  муниципальное задание считается выполненным 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

110341000000

00000005101 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наимен

ование 

код    

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

110341

000000

000000

05101 

     Количество 

лауреатов и 

призеров различных 

мероприятий 

человек 792 12 10 10 



 

 

 (процентов)  
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание работы 2018 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2019 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2020 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

(наимен

ование 

показат

еля) 

(наимен

ование 

показат

еля) 

(наимен

ование 

показат

еля) 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наимен

ование 

код 

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

110341

000000

000000

05101 

    Количество 

мероприятий   

единица 642 Спартакиады, конкурсы, 

фестивали, концерты, акции и др. 

различные мероприятия  

40 30 30 

Количество 

участников 

мероприятий  

человек 792 30 25 25 

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема 

работы,  в  пределах  которых муниципальное задание считается выполненным 
             

(процентов)  

  

5% 

5% 



 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

Ликвидация или реорганизация учреждения; 

Лишение лицензии и (или) свидетельств о государственной аккредитации 

Смена учредителя;  

Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению работ;  

Иные, предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальных услуг. 

 

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 

муниципального задания  

Контроль за оказанием услуг в рамках задания осуществляется посредством сбора и анализа первичной формы ФГСН № ОШ-1 «Сведения 

о дневном общеобразовательном учреждении на начало учебного года»», формы ФГСН № 76-РИК «Сведения о дневных 

общеобразовательных учреждениях на начало учебного года»; формы ФГСН 83-РИК «Сведения о численности и составе педагогических 

работников общеобразовательных школ»; публичных отчетов руководителя учреждения; проведения проверок выполнения 

муниципального задания. 

Контроль качества исполнения муниципального задания осуществляется Управлением образования администрации Крапивинского 

района не реже 1 раза в год по методике оценки качества деятельности муниципальных образовательных учреждений,  

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Представление отчетности об исполнении муниципального 

задания 

1 раз в полгода Управление образования Крапивинского 

муниципального района 

Проведение опроса родителей по вопросу 

удовлетворенности  качеством предоставления услуг 

1 раз в год Управление образования Крапивинского 

муниципального района 

Проверка правомерного и целевого использования 1 раз в квартал Управление образования Крапивинского 



 

 

бюджетных средств, выделенных на финансовое 

обеспечение  исполнения муниципального задания 

муниципального района 

Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения 

1 раз в год Управление образования Крапивинского 

муниципального района 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания  2 раза в год (отчет за 1-е полугодие, отчет годовой) 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении  муниципального задания  до 20 января, до 20 июля 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет предоставляется в электронном и бумажном виде в 

Управление образования администрации Крапивинского муниципального района 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 


