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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 с ограниченными возможностями здоровья, физические лица  без ограниченных 

возможностей здоровья 

  

 

3. Показатели, характеризующие объеми (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 Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребите

лей 

Наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода наименов

ание 

код  

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

 Образовательная 

программа МАДОУ 

«Детский сад 

общеразвивающего 

вида №14 
г. Шебекино  

Белгородской 

области» 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

физические лица  
без ограниченных 

возможностей 

здоровья 

 Справочник 

условий 

(форм) 

оказания 

услуги 

очная Доля административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, имеющих 

образование, 

соответствующее 

требованиям 

квалификации  

Процент 744 100 100 100 
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 Адаптированная 
основная 

образовательная 

программа для детей 

с ТНР 

 Доля административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории 

Процент 744 79 89 95 

  Процент обоснованных 

жалоб родителей 
(законных 

представителей) 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

вышестоящий орган, по 

которому были приняты 

меры 

Процент 744 0 0 0 

  Доля родителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемых услуг 

Процент 744 99 99 100 

  Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 
образования 

Процент 744 100 100 100 
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  Уровень оснащенности 

дошкольной 

образовательной 

организации учебно-

методическим 

материалом в 

соответствии с 

реализуемыми 

программами 

Процент 744 85 90 95 

  Доля детей, 

зарегистрированных на 
получение услуг 

дошкольного 

образования и не 

обеспеченных данными 

услугами 

Процент 744 0 0 0 

  Доля воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

требованиям стандартов 
дошкольного 

образования 

Процент 744 100 100 100 

  Удельный вес 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программам ФГОС ДО 

Процент 744 100 100 100 

  Охват детей в возрасте от 

5 до 7 лет предшкольной 

подготовкой 

Процент 744 100 100 100 
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  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 

Процент 744 100 100 100 

 

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 

 

У

никальн

ый 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребител

ей 
(наименова

ние 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

наи

менование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередно

й 
финансов

ый год) 

2020 

год (1-

й год 
планов

ого 

период

а 

2021 

год (1-й 

год 
планово

го 

периода 

2019 год 

(очеред

ной 
финансо

вый год) 

2020 

год 

(1-й 
год 

плано

вого 

перио

да 

2021 

год (1-

й год 
планов

ого 

период

а 

наим
енова

ние 

к

од 

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

 Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, 

Физические 

лица с 

ограниченными 

возможностями 

 Справочник 

условий 

(форм) 

оказания 

Очная Количество 

учащихся 

Чело

век 

792 216 216 216  

(1 750) 

 

(1 750) 

 

(1 750) 
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адаптированная 

образовательная 

программа 

здоровья, 

физические 

лица  без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья 

услуги 

 

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: 

 

Нормативно правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация 

Шебекинского района 

10.12.2014 г. 1682 «Об изменении платы, взимаемой за присмотр и уход за 

детьми в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования, в муниципальном районе «Шебекинский 

район и город Шебекино» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

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

Собрание законодательства Российской Федерации, 2003 г. (с изменениями и дополнениями); 

-  Федеральный Закон «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
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- 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»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (утв. приказом МО РФ  от 30.08.2013 № 1014) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.Размещение информации в сети Интернет  На официальном сайте МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №14 г. Шебекино» 

размещаются следующие сведения: 

- наименование; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по 

муниципальным услугам, которые 

предоставляет учреждение 

По мере изменения информации 

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 
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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 Информационные материалы по муниципальной 

услуге, предоставляемой учреждением, 

административный регламент предоставления 

муниципальной услуги 

По мере изменения информации 

 

 

 

Часть 2 
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер  

Присмотр и уход  по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

2. Категории потребители муниципальной услуги 

  

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица  без ограниченных 

возможностей здоровья 

  

 

3. Показатели, характеризующие объем (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 Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребите

лей 

Наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

2020 год 

(1-й год 

планового 

2021 год 

(1-й год 

планового 
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наименов
ание 

код  год) периода периода 

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

 Образовательная 

программа МАДОУ 

«Детский сад 

общеразвивающего 
вида №14 

г. Шебекино  

Белгородской 

области» 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для детей 

с ТНР 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 
физические лица  

без ограниченных 

возможностей 

здоровья 

 Справочник 

условий 

(форм) 

оказания 
услуги 

очная Уровень 

удовлетворенности 

родителей 

воспитанников 
качеством  услуги 

Процент 744 99 99 100 

      Укомплектованность 

обслуживающим 

персоналом (по штату) 

Процент 744 100 100 100 

      Функционирование 
(коэффициент 

посещаемости 

воспитанниками 

дошкольного 

учреждения) 

Процент 744 76 77 78 

      Уровень заболеваемости 

(число дней, 

пропущенных по болезни 

в расчете на одного 

ребенка) 

дней 744 7 7 7 

      Наличие предписаний 

контролирующих 

органов 

дней 744 0 0 0 

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 
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Уникаль

ный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименование 

образовательно

й программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребител

ей 
(наименова

ние 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а 

2021 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода 

2019 

год 

(очеред

ной 

финансо

вый год) 

2020

год 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да 

2021 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а 

наим

енова

ние 

код 

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

 Образователь 

ная 

программа 

дошкольного 

образования; 

Адаптирован

н ая 

образователь 
ная 

программа 

Физические лица 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

физические лица  

без ограниченных 

возможностей 

здоровья 

 Справочник 

условий 

(форм) 

оказания 

услуги 

Очная Количество 

учащихся 

Чело

век 

792 216 216 216  

 (1 750) 

 

(1 750) 

 

(1 750) 

 

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: 

 

 

Нормативно правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация 

Шебекинского района 

10.12.2014 г. 1682 «Об изменении платы, взимаемой за присмотр и уход за 

детьми в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 
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образования, в муниципальном районе «Шебекинский 

район и город Шебекино» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

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

Собрание законодательства Российской Федерации, 2003 г. (с изменениями и дополнениями); 

-  Федеральный Закон «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

- 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  На официальном сайте МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №14 г. Шебекино» 

размещаются следующие сведения: 

- наименование; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по 

муниципальным услугам, которые 

предоставляет учреждение 

По мере изменения информации 
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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 Информационные материалы по муниципальной 

услуге, предоставляемой учреждением, 

административный регламент предоставления 

муниципальной услуги 

По мере изменения информации 

 

 

Часть 3 
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер  

Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

2. Категории потребители муниципальной услуги 

  

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица  без ограниченных 

возможностей здоровья 

  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
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Уникаль
ный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категории 

потребителей 

Категории 

потребите

лей 

Наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода наименов

ание 

код  

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

 Дополнительная 

общеобразовательна
я общеразвивающая 

Физические лица с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, 

физические лица  

без ограниченных 

возможностей 

здоровья 

 Справочник 

условий 
(форм) 

оказания 

услуги 

очная Уровень 

удовлетворенности 
родителей 

воспитанников 

качеством  услуги 

Процент 744 99 99 100 

      Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами в конкурсах, 

соревнованиях, 

фестивалях, олимпиадах 

и других мероприятиях 

различных уровней 

Процент 744 10 15 15 

      Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

процент 744 70 70 70 

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 

Уникаль

ный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименование Категории Категории (наименова (наименовани наименован единица 2019 год 2020 2021 2018 год 2019 2020 
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образовательно

й программы 

потребителей потребител

ей 

ние 

показателя) 

е показателя) ие 

показателя 

измерения по 

ОКЕИ 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода 

(очеред

ной 

финансо

вый год) 

год 

(1-й 

год 

плано

вого 

перио

да 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а 

наим

енова

ние 

код 

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

 Дополнитель

ная 

общеобразова

тельная 

общеразвива

ющая 

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

физические лица  

без ограниченных 

возможностей 
здоровья 

 Справочник 

условий 

(форм) 

оказания 

услуги 

Очная Количество 

учащихся 

Чело

век 

792 130 130 130 50 50 50 

 

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: 

 

Нормативно правовой акт 

вид принявший орган дата н

омер 

наименование 

1 2 3 4 5 

Протокол Наблюдательный совет 04.09.2018 г. 39 Протокол наблюдательного совета 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

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

Собрание законодательства Российской Федерации, 2003 г. (с изменениями и дополнениями); 

-  Федеральный Закон «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 
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- Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- 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»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (утв. приказом МО РФ  от 30.08.2013 № 1014)от 17.10.2013 г. № 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.Размещение информации в сети Интернет  На официальном сайте МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №14 г. Шебекино» 

Пристань»)размещаются следующие сведения: 

- наименование; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по 

муниципальным услугам, которые 

предоставляет учреждение 

По мере изменения информации 

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 
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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 Информационные материалы по муниципальной 

услуге, предоставляемой учреждением, 

административный регламент предоставления 

муниципальной услуги 

По мере изменения информации 

 

Раздел 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 
1.  Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

неоднократного неисполнения требований и поручений связанных с выполнением муниципального задания; 

не устранения нарушений выявленных в результате контрольных мероприятий; 

неоднократное не предоставление отчётов и информаций о проделанной работе в рамках муниципального задания; 

неоднократное нарушение бюджетного законодательства РФ, нарушения условий расходования субсидий выделенных для выполнения 

муниципального задания 

 

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

 

3. Порядок контроля за выполнением  муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием  

муниципального задания 
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