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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных  Уникальный номер 

110010001001

00001002100 

программ дошкольного образования по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица  (отраслевому) перечню  

от 2 месяцев до 8 лет 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  

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) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

_________
___ 

(наименова

ние 
показателя) 

____________ 
(наименовани

е показателя) 

__________
__ 

(наименова

ние 
показателя) 

____________ 
(наименование показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

00000000000043

02811110010001
00100001002101

201 

Образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт 

 Очная  Доля обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

Процент 744 100 100 100 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 

обучающихся, осваивающих программу 
дошкольного образования, на реализацию 

образовательного процесса 

Процент 744 100 100 100 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование показателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

описание 
работы 

2017год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019год 
(2-й год 

плановог

о 
периода) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

код 

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

00000000000

04302811110
01000100100

00100210120

1 

Образовательна

я программа 
дошкольного 

образования.  

Федеральный 

государственны
й 

образовательны

й стандарт 

 Очная  Число обучающихся человек 792  115 115 115 
Количество обучающихся, 
освоивших основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования 

человек 792 

 

115 115 115 

Количество обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, 
осваивающих программу 

дошкольного 

образования, на 
реализацию 

образовательного 

процесса 

человек 792  0 0 0 
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1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных  Уникальный номер 

110010001001

00001002100 
программ дошкольного образования по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица с  (отраслевому) перечню  

ограниченными возможностями здоровья 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

  

0000000000004302
8111100100010010

0001002101201 

Адаптированная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

  Очная  Доля обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

Процент 744 100 100 100 

Отсутствие обоснованных жалоб 
родителей обучающихся, осваивающих 

программу дошкольного образования, на 
реализацию образовательного процесса 

Процент 744 100 100 100 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование показателя единица измерения  
по ОКЕИ 

описание 
работы 

2017 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

наименован

ие 

код 

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

00000000000

04302811110
01000100100

00100210120

1 

Адаптированная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

Федеральный 

государственны
й 

образовательны

й стандарт 

 Очная  Число обучающихся человек 792  15 15 15 

Количество обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

человек 792 

 

15 15 15 

Количество обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, 
осваивающих программу 

дошкольного 

образования, на 
реализацию 

образовательного 

процесса 

человек 792 

 

0 0 0 

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход  Уникальный номер 
1102500000000

0001007100 
 

по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица без  (отраслевому) перечню  

ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 
 

00000000000043

02811100281111

78500110040000
6001100201 

Присмотр и уход Присмотр и уход  Очная   Отсутствие жалоб родителей на 

организацию работы 

Процент 

744 100 100 100 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование показателя единица измерения  
по ОКЕИ 

описание 
работы 

2017 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

наименован

ие 

код 

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

 Присмотр и уход Присмотр и уход  Очная   Число обучающихся человек 792  130 130 130 

Количество обоснованных 

жалоб родителей на 
организацию работы 

человек 792 

 

0 0 0 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 Федеральный закон 
Российской Федерации 

Государственная Дума 29.12.2012 273  «Об образовании в Российской Федерации» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1.Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской  
Федерации».  

2.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз «Об образовании в Российской Федерации».  

3.Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
4. Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014г. №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 "Об утверждении ФГОС ДО". 

6. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Правила размещения информации на официальном сайте». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические   требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

8. Постановление администрации Дзержинского района от 24.02.2015 № 151-п «Об утверждении административного регламента «Предоставление информации об организации общедоступного и  

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории 
муниципального образования Дзержинский район». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информация в 
сети Интернет 

- Согласно ст. 29 Закона об образовании в РФ № 273 от 29.12.2012 г. и п. 3 «Правил размещения информации на официальном сайте» от 10.07.2013 
№ 582, на сайте учреждения размещается: информация об образовательном учреждении, копии: устава ОУ, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации, ПФХД, локальных нормативных актов, и др. 

- Согласно Федерального закона 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных учреждений)» на официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru: информация об учреждении, муниципальное задание, ПФХД, отчет об исполнении муниципального 

задания и др. 

По мере изменения информации. 

Информирование при 
личном обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 
(законных представителе) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге. 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных 

представителе) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в 
здание 

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адрес местонахождения, режим работы. По мере изменения информации 

Информация в помещении Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, административный регламент предоставления 

муниципальной услуги 

По мере изменения информации 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании5 

http://bus.gov.ru/


5 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

  ликвидация образовательного учреждения; реорганизация образовательного учреждения; иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
  Учреждение ежегодно предоставляет отчет, вместе с отчетом о выполнении муниципального задания пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения показателей деятельности, а также отчет о проведенном 

выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемых услуг 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
 Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Дзержинского района, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Ведение журнала звонков, полученных от населения по "горячей 
линии", организованной Управлением образования 

По мере необходимости Управление образования 

Ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и 

предложениями 

При поступлении обращений и жалоб Управление образования 

Рассмотрение отчетов об исполнении муниципального задания По мере поступления отчетности о выполнении муниципального 
задания 

Управление образования 

Контроль за своевременностью представления отчетов об 

исполнении муниципального задания 

В соответствии со сроками представления отчетов об исполнении 

муниципального задания 

Управление образования 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания   

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания   

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания   

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания    

1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием 

порядкового номера раздела. 
2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
5_Заполняется в целом по муниципальному заданию. 


