


Раздел 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Часть 1
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребители муниципальной услуги
Физические лица  без ограниченных возможностей здоровья

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

Уникаль
ный

номер

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование
образовательной

программы

Категории
потребителей

Категории
потребител

ей

Наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

Утвержд
ено в

муницип
альном
задании
на год

Исполнен
о на отчетную

дату

Допустимо
е

(возможно
е)

отклонение

Отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е значение

Причин
а

отклоне
ниянаиме

нован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Образовательная
программа МБДОУ
«Детский сад
общеразвивающего
вида №3 п. Маслова
Пристань»

Физические лица
без
ограниченных
возможностей
здоровья

Справочник
условий (форм)
оказания
услуги

очная Доля
административно
-управленческих
и педагогических
работников,
имеющих
образование,
соответствующее
требованиям
квалификации

Проце
нт

744 100 100



Доля
административно
-управленческих
и педагогических
работников,
имеющих
высшую и
первую
квалификационн
ые категории

Проце
нт

744 100 95,5

Процент
обоснованных
жалоб родителей
(законных
представителей)
поступивших в
образовательное
учреждение или в
вышестоящий
орган, по
которому были
приняты меры

Проце
нт

744 0 0

Доля родителей,
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемых
услуг

Проце
нт

744 98 98,4



Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
РФ,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Проце
нт

744 100 100

Уровень
оснащенности
дошкольной
образовательной
организации
учебно-
методическим
материалом в
соответствии с
реализуемыми
программами

Проце
нт

744 90 87

Доля детей,
зарегистрированн
ых на получение
услуг
дошкольного
образования и не
обеспеченных
данными
услугами

Проце
нт

744 0 0



Доля
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций,
обучающихся по
программам,
соответствующим
требованиям
стандартов
дошкольного
образования

Проце
нт

744 100 100

Удельный вес
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций,
обучающихся по
программам
ФГОС ДО

Проце
нт

744 100 100

Охват детей в
возрасте от 5 до 7
лет
предшкольной
подготовкой

Проце
нт

744 154 100



Отношение
численности
детей от 3 до 7
лет, получающих
дошкольное
образование в
текущем году, к
сумме
численности
детей в возрасте
от 3 до 7 лет,
получающих
дошкольное
образование в
текущем году, и
численности
детей в возрасте
от 3 до 7 лет,
находящихся в
очереди на
получение в
текущем году
дошкольного
образования

Проце
нт

744 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль
ный

номер

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
Показатель объема муниципальной услуги

Наименование
образовательно
й программы

Категории
потребителей

Категории
потребител

ей

(наименова
ние

показателя)

(наименовани
е показателя)

наименован
ие

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ Утвержд
ено в

муницип
альном
задании
на год

Испол
нено
на

отчетн
ую

дату

Допуст
имое

(возмо
жное)
отклон
ение

Отклон
ение,
превы

шающе
е

допуст
имое

значен
ие

Прич
ина
откло
нения

Сред
ний

разме
р

плат
ы

(цена
,

тари
ф)

наим
енова
ние

код

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

ная
программа

МБДОУ
«Детский сад
общеразвива
ющего вида

№3 п.
Маслова

Пристань»

Физические лица
без ограниченных

возможностей
здоровья

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

очная Количество
учащихся

Чело
век

792 210 218 10% 1650
(1850
)



Часть 2
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер

Присмотр и уход по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребители муниципальной услуги
Физические лица  без ограниченных возможностей здоровья

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

Уникаль
ный

номер

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование
образовательной

программы

Категории
потребителей

Категории
потребител

ей

Наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ

Утвержде
но в

муниципа
льном

задании
на год

Исполн
ено на

отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

значение

Причин
а

отклоне
ниянаиме

нован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Образовательная
программа МБДОУ
«Детский сад
общеразвивающего
вида №3 п. Маслова
Пристань»

Физические лица
без
ограниченных
возможностей
здоровья

Справочник
условий (форм)
оказания
услуги

очная Уровень
удовлетвореннос
ти родителей
воспитанников
качеством
услуги

Проце
нт

744 98 98,4

Укомплектованн
ость
обслуживающим
персоналом (по
штату)

Проце
нт

744 100 100



Функционирова
ние
(коэффициент
посещаемости
воспитанниками
дошкольного
учреждения)

Проце
нт

744 77 76.49

Уровень
заболеваемости
(число дней,
пропущенных
по болезни в
расчете на
одного ребенка)

Проце
нт

744 4.3 1.18

Наличие
предписаний
контролирующи
х органов

Проце
нт

744 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль
ный

номер

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
Показатель объема муниципальной услуги

Наименование
образовательно
й программы

Категории
потребителей

Категории
потребител

ей

(наименова
ние

показателя)

(наименовани
е показателя)

наименован
ие

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ Утвержд
ено в

муницип
альном
задании
на год

Испол
нено
на

отчетн
ую

дату

Допуст
имое

(возмо
жное)
отклон
ение

Отклон
ение,
превы

шающе
е

допуст
имое

значен
ие

Прич
ина
откло
нения

Сред
ний

разме
р

плат
ы

(цена
,

тари
ф)

наим
енова
ние

код

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

ная
программа

дошкольного
образования

Физические лица
без ограниченных

возможностей
здоровья

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги

очная Количество
учащихся

Чело
век

792 210 218 10% 1650
(1850
)



Раздел  3
1. Наименование муниципальной услуги Код по федеральному

или региональному
Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ перечню

2. Категории потребители муниципальной услуги
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица  без ограниченных
возможностей здоровья

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

Уникальн
ый номер
реестров
ой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания

Показатель качества муниципальной услуги Показателя качества муниципальной
услуги

Отклонен
ие, не

превыша
ющее

допустим
ое

значение

Причина
отклонен

ия

Наименование
образовательной

программы

Категории
потребителей

Категории
потребителей

Наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показател
я)

Наименование показателя единица измерения
по ОКЕИ

Утверждено в
муниципальн
ом задании

на год

Исполнено
на

отчётную
дату

Допустимы
е

(возможны
е)

отклонения
наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Дополнительная
общеобразовательн
ая программа

Не указано от 5 до 7 лет очная Да/нет Наличие предписаний
контролирующих органов

Процент 744 0 0 0

Наличие обоснованных
жалоб родителей

Процент 744 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль
ный
номер

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя
объема муниципальной

услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

муниципальной
услуги



Наименование
показателя

Наименова
ние

показателя

Наименовани
е показателя

Наименован
ие

показателя

Наименов
ание

показател
я

Категор
ия детей

единица
измерения по

ОКЕИ

Утвержден
о в

муниципал
ьном

задании
на год

Исполне
но на

отчётну
ю дату

Допусти
мые

(возможн
ые)

отклонен
ия

Утвержд
ено в

муницип
альном
задании
на год

Исполн
ено на
отчётн

ую
дату

Допусти
мые

(возможн
ые)

отклонен
ия

в
процен
тах

в
абсолю
тных
показат
елях

наиме
нован
ие

Код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Дополнитель
ная
общеобразов
ательная
программа

Не указано   от  5  до  7  лет Очная
полного дня

от 5 до 7
лет

чел. 792 62 62 5% - - - 5% -

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

-  Федеральный Закон от №  131-ФЗ от  06.10.2003  года  «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 2003 г. (с изменениями и дополнениями);

-  Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании  в Российской Федерации»;
-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  15  мая   2013  г.  №  26  «О

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

 -  Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»;

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



1.Размещение информации в сети Интернет Сведения об образовательной организации
в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10
июля  2013  г.  №  582  «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»

Информация на сайте обновляется в
сроки, установленные Законом
Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации»
и постановления Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2013
г. № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте
образовательной организации в
информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной
организации»

2.Информирование при личном обращении Работники учреждения во время работы
учреждения в случае личного обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их
родителей (законных представителей)
предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

3.Телефонная консультация Работники учреждения во время работы
учреждения в случае обращения получателей
муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) по телефону
предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

4.Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация
о наименовании, адресе местонахождения,
режим работы

По мере изменения информации

5.Информация в помещении (на стендах) Информационные материалы по муниципальной
услуге, предоставляемой учреждением,
административный регламент предоставления
муниципальной услуги

По мере изменения информации

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения муниципального задания



 -  Реорганизация образовательной организации  (Федеральный закон №  273  –  ФЗ от  29  декабря  2012  года  «Об
образовании в Российской Федерации», Устав образовательной организации);

- Ликвидация образовательной организации (Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в
Российской Федерации», Устав образовательной организации);

-  Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности  (Федеральный закон №  273  –  ФЗ от  29
декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Устав образовательной организации);

-  Инициатива родителей  (законных представителей)  обучающегося  (заявление родителей  (законных представителей)
обучающегося);

-  Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг  (при наличии соответствующего постановления
администрации Шебекинского городского округа).

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

____________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

Плановые проверки
(документарные, выездные)

В соответствии с планом-
графиком проверок

МКУ «Управление образования Шебекинского
городского округа», администрация Шебекинского
городского округа

Внеплановые проверки По мере необходимости МКУ «Управление образования Шебекинского
городского округа», администрация Шебекинского
городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Контроль  (мониторинг)  исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг проводится на

основании заполненных форм отчетности. Данные всех форм мониторинга должны быть сопоставимыми и взаимоувязанными.
Руководитель учреждения несет ответственность за достоверность данных,  представляемых Учредителю об исполнении
муниципального задания и об использовании субсидии, а также нецелевое использование средств субсидии.
Отчёт подлежит опубликованию не позднее  30  числа месяца,  следующего за отчётным кварталом в   определенных
Учредителем средствах массовой информации.

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально, до 25 числа

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания




