


 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел __1__ 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 

 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому) перечню 

 

 

7 2. Категории потребителей муниципальной услуги: 1). Физические лица без 

ограниченных возможностей здоровья, 2). Физические лица с ограниченными 

возможностями здоровья, 3). Физические лица от 2 мес. до 3 лет, 4). Физические лица 

от 3 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 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год   

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименован

ие 

код    

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

000000000000

530085911785

004300400009

000100101 

 

Осуществлен

ие присмотра 

и ухода за 

детьми (дети 

в возрасте от 

  Очная  Охват детей 

дошкольным 

образованием 

процент  100 0 0 

consultantplus://offline/ref=55C5110B017CC69A1D0D479257DAD09E70B8437284978527A4B96E813CB9lDC
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000000000000

530085911785

000500400009

006100101 

2 месяцев 

до 8 лет) 

000000000000

530085911785

004300400009

000100101 

 
000000000000

530085911785

000500400009

006100101 

Осуществлен

ие присмотра 

и ухода за 

детьми (дети 

в возрасте от 

3до 8 лет) 

  Очная  Доля детей от 3 

до 8 лет, 

охваченных 

образовательно

й услугой 

процент  100 0 0 

000000000000

530085911785

004300400009

000100101 

 
000000000000

530085911785

000500400009

006100101 

Осуществлен

ие присмотра 

и ухода за 

детьми (дети 

в возрасте от 

2 месяцев 

до 8 лет) 

  Очная  Степень 

удовлетворенно

сти 

населения 

процент  55 0 0 

000000000000

530085911785

004300400009

000100101 

 
000000000000

530085911785

000500400009

006100101 

Осуществлен

ие присмотра 

и ухода за 

детьми (дети 

в возрасте от 

2 месяцев 

до 8 лет) 

  Очная  Доля родителей 

(законных 

представителей

) обучающихся, 

удовлетворенн

ых качеством 

предоставленно

й услуги 

процент  100 0 0 

000000000000

530085911785

004300400009

000100101 

Осуществлен

ие присмотра 

и ухода за 

детьми (дети 

  Очная  Посещаемость 

(среднее 

количество 

дней на одного 

день  210 0 0 
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000000000000

530085911785

000500400009

006100101 

в возрасте от 

2 месяцев 

до 8 лет) 

ребенка) 

000000000000

530085911785

004300400009

000100101 

 
000000000000

530085911785

000500400009

006100101 

Осуществлен

ие присмотра 

и ухода за 

детьми (дети 

в возрасте от 

2 месяцев 

до 8 лет) 

  Очная  Профессиональ

ная подготовка  

работников. 

Доля 

работников, 

имеющих 

высшее или 

среднее 

профессиональ

ное 

образования 

процент  100 0 0 

000000000000

530085911785

004300400009

000100101 

 
000000000000

530085911785

000500400009

006100101 

Осуществлен

ие присмотра 

и ухода за 

детьми (дети 

в возрасте от 

2 месяцев 

до 8 лет) 

  Очная  Доля 

педагогов, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

в соответствии 

с 

установленным

и нормативами 

(процент) 

процент  100 0 0 

000000000000

530085911785

004300400009

000100101 

 
000000000000

530085911785

000500400009

006100101 

Осуществлен

ие присмотра 

и ухода за 

детьми (дети 

в возрасте от 

2 месяцев 

до 8 лет) 

  Очная  Доля 

педагогов, 

прошедших 

обязательную 

аттестацию 

в соответствии 

с 

установленным

и нормативами 

процент  100 0 0 
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(процент) 

000000000000

530085911785

004300400009

000100101 

 
000000000000

530085911785

000500400009

006100101 

Осуществлен

ие присмотра 

и ухода за 

детьми (дети 

в возрасте от 

2 месяцев 

до 8 лет) 

  Очная  Предписания 

органов 

надзора и их 

выполнение 

процент  100 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: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред

ной 

финансо

вый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год (1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

20__ 

год (2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименов

ание 
код 

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

00000000

00005300

85911785

00430040

00090001

Осуществл

ение 

присмотра 

и ухода за 

детьми 

0 0 Очная 0 Количес

тво 

потребит

елей 

(всего) 

чел./ед  75 0 0 Январь 

-

1200,00 

рублей 

 

0 0 

consultantplus://offline/ref=55C5110B017CC69A1D0D479257DAD09E70B8437284978527A4B96E813CB9lDC
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00101 

 
00000000

00005300

85911785

00050040

00090061

00101 

(дети в 

возрасте от 

2 месяцев 

до 8 лет) 

 Феврал

ь-

декабрь 

– 

2000,00 

рублей 

00000000

00005300

85911785

00430040

00090001

00101 

 
00000000

00005300

85911785

00050040

00090061

00101 

Осуществл

ение 

присмотра 

и ухода за 

детьми 

(дети в 

возрасте от 

2 месяцев 

до 3 лет) 

0 0 Очная  Количес

тво 

воспитан

ников в 

возрасте 

до 3-х 

лет 

чел./ед  19 0 0 Январь 

-

1200,00 

рублей 

 

Ф

евраль-

декабрь 

– 

2000,00 

рублей 

0 0 

00000000

00005300

85911785

00430040

00090001

00101 

 
00000000

00005300

85911785

00050040

00090061

00101 

Осуществл

ение 

присмотра 

и ухода за 

детьми 

(дети в 

возрасте от 

3до 8 лет) 

0 0 Очная  Количес

тво 

воспитан

ников в 

возрасте 

от 3-х 

лет 

чел./ед  56 0 0 Январь 

-

1200,00 

рублей 

 

Ф

евраль-

декабрь 

– 

2000,00 

рублей 

0 0 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  
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муниципальное  задание  считается выполненным (процентов)           10 

                           

 

                                  

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 

Решение Дума 

Анучинского 

муниципального 

района 

27.11.2013 г. № 439-НПА «О взимании родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях Анучинского 

муниципального района» 

 

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». 

- 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 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

- Устав МБДОУ,  утвержденный Постановлением администрации Анучинского муниципального района от 26.02.2015г. № 

91. 
                                                            (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
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Размещение информации: 

- в средствах массовой информации 

- на официальном сайте МБДОУ 

- посредством электронной  почты 

КУ МОУО и МБДОУ. 

Информация о результатах контроля 

над выполнением муниципального задания 

По мере обновления, внесения 

изменений и дополнений 

Размещение информации на 

информационных стендах в МБДОУ. 

Официальные и иные документы о 

деятельности учреждения 

По мере обновления, внесения 

изменений и дополнений 

Родительские собрания Информация о результатах контроля 

над выполнением муниципального задания 

2 раза в год 

 

 

 

 

Раздел __2__ 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования. 

 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому) перечню 

 

 

 

8 2. Категории потребителей муниципальной услуги: 1). Физические лица без 

ограниченных возможностей здоровья, 2). Физические лица с ограниченными 

возможностями здоровья, 3). Физические лица от 2 мес. до 3 лет, 4). Физические лица 

от 3 до 8 лет. 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 
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реестровой 

записи 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год   

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименован

ие 

код    

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

000000000000

530085911784

000301000101

003101101 

 

000000000000

530085911784

000301000201

002100101 

  

000000000000

530085911784

000301000601

008100104 

 

000000000000

530085911784

000301000701

007100101 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования. 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

  Очная  Охват детей 

дошкольным 

образованием 

процент  100 0 0 

000000000000

530085911784

000301000101

003101101 

 

000000000000

530085911784

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования. 

Федеральный 

государствен

  Очная  Доля детей от 3 

до 8 лет, 

охваченных 

образовательно

й услугой 

процент  100 0 0 

consultantplus://offline/ref=55C5110B017CC69A1D0D479257DAD09E70B8437284978527A4B96E813CB9lDC
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000301000201

002100101 

  

000000000000

530085911784

000301000601

008100104 

 

000000000000

530085911784

000301000701

007100101 

ный 

образователь

ный стандарт 

000000000000

530085911784

000301000101

003101101 

 

000000000000

530085911784

000301000201

002100101 

  

000000000000

530085911784

000301000601

008100104 

 

000000000000

530085911784

000301000701

007100101 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования. 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

  Очная  Доля родителей 

(законных 

представителей

) обучающихся, 

удовлетворенн

ых качеством и 

доступностью 

предоставленно

й услуги 

процент  100 0 0 

000000000000

530085911784

000301000101

003101101 

 

000000000000

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования. 

Федеральный 

  Очная  Доля 

воспитанников, 

освоивших в 

полном объеме 

основную 

общеобразоват

процент  100 0 0 



 10 

530085911784

000301000201

002100101 

  

000000000000

530085911784

000301000601

008100104 

 

000000000000

530085911784

000301000701

007100101 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

ельную 

программу 

дошкольного 

образования 

000000000000

530085911784

000301000101

003101101 

 

000000000000

530085911784

000301000201

002100101 

  

000000000000

530085911784

000301000601

008100104 

 

000000000000

530085911784

000301000701

007100101 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования. 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

  Очная  Профессиональ

ная подготовка  

работников. 

Доля 

работников, 

имеющих 

высшее или 

среднее 

профессиональ

ное 

образования 

процент  100 0 0 

000000000000

530085911784

000301000101

003101101 

 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования. 

  Очная  Доля 

педагогов, 

прошедших 

курсы 

повышения 

процент  100 0 0 
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000000000000

530085911784

000301000201

002100101 

  

000000000000

530085911784

000301000601

008100104 

 

000000000000

530085911784

000301000701

007100101 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

квалификации 

в соответствии 

с 

установленным

и нормативами 

(процент) 

000000000000

530085911784

000301000101

003101101 

 

000000000000

530085911784

000301000201

002100101 

  

000000000000

530085911784

000301000601

008100104 

 

000000000000

530085911784

000301000701

007100101 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования. 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

  Очная  Доля 

педагогов, 

прошедших 

обязательную 

аттестацию 

в соответствии 

с 

установленным

и нормативами 

(процент) 

процент  100 0 0 

000000000000

530085911784

000301000101

003101101 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

  Очная  Предписания 

органов 

надзора и их 

выполнение 

процент  100 0 0 
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000000000000

530085911784

000301000201

002100101 

  

000000000000

530085911784

000301000601

008100104 

 

000000000000

530085911784

000301000701

007100101 

образования. 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

 

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 

реестров

ой 

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) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред

ной 

финансо

вый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год (1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

20__ 

год (2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименов

ание 
код 

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

00000000 Образовате   Очная  Количес чел./ед  75 0 0 00,00 0 0 

consultantplus://offline/ref=55C5110B017CC69A1D0D479257DAD09E70B8437284978527A4B96E813CB9lDC
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00005300

85911784

00030100

01010031

01101 

 

00000000

00005300

85911784

00030100

02010021

00101 

  

00000000

00005300

85911784

00030100

06010081

00104 

 

00000000

00005300

85911784

00030100

07010071

00101 

льная 

программа 

дошкольно

го 

образовани

я. 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

тво 

потребит

елей 

(всего) 

 

00000000

00005300

85911784

00030100

01010031

01101 

 

00000000

00005300

85911784

00030100

02010021

Образовате

льная 

программа 

дошкольно

го 

образовани

я. 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

  Очная  Количес

тво 

воспитан

ников в 

возрасте 

до 3-х 

лет 

чел./ед  19 0 0 00,00 0 0 
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00101 

  

00000000

00005300

85911784

00030100

06010081

00104 

 

00000000

00005300

85911784

00030100

07010071

00101 

льный 

стандарт 

00000000

00005300

85911784

00030100

01010031

01101 

 

00000000

00005300

85911784

00030100

02010021

00101 

  

00000000

00005300

85911784

00030100

06010081

00104 

 

00000000

00005300

Образовате

льная 

программа 

дошкольно

го 

образовани

я. 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

  Очная  Количес

тво 

воспитан

ников в 

возрасте 

от 3-х 

лет 

чел./ед  56 0 0 00,00 0 0 



 15 

85911784

00030100

07010071

00101 

 

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: 

 

Нормативный 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 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании 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 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

- Устав МБДОУ,  утвержденный Постановлением администрации Анучинского муниципального района от 26.02.2015г. № 

91. 
                                                            (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
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5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации: 

- в средствах массовой информации 

- на официальном сайте МБДОУ 

- посредством электронной  почты 

КУ МОУО и МБДОУ. 

Информация о результатах контроля 

над выполнением муниципального задания 

По мере обновления, внесения 

изменений и дополнений 

Размещение информации на 

информационных стендах в МБДОУ. 

Официальные и иные документы о 

деятельности учреждения 

По мере обновления, внесения 

изменений и дополнений 

Родительские собрания Информация о результатах контроля 

над выполнением муниципального задания 

2 раза в год 

 

 

 

Раздел __3__ 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому) перечню 

 

 

6 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 1).Физические лица. 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 



 17 

реестровой 

записи 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год   

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименован

ие 

код    

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

000000000000

530085911Г42

001000300701

007100101 

Реализация 

дополнитель

ных 

общеобразов

ательных 

общеразвива

ющих 

программ 

(дети в 

возрасте от 3 

до 8 лет) 

  Очная  Доля детей в 

возрасте от 3 до 

8 лет, 

охваченных 

дополнительны

ми 

образовательны

ми услугами 

процент  100 0 0 

000000000000

530085911Г42

001000300701

007100101 

Реализация 

дополнитель

ных 

общеобразов

ательных 

общеразвива

ющих 

программ 

(дети в 

возрасте от 3 

до 8 лет) 

  Очная  Доля родителей 

(законных 

представителей

) обучающихся, 

удовлетворенн

ых качеством и 

доступностью 

предоставленн

ых услуг 

процент  100 0 0 

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов)             10                       

consultantplus://offline/ref=55C5110B017CC69A1D0D479257DAD09E70B8437284978527A4B96E813CB9lDC
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред

ной 

финансо

вый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год (1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

20__ 

год (2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименов

ание 
код 

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

00000000

00005300

85911Г4

20010003

00701007

100101 

Реализация 

дополнител

ьных 

общеобраз

овательных 

общеразвив

ающих 

программ 

(дети в 

возрасте от 

3 до 8 лет) 

  Очная  Количес

тво 

потребит

елей 

(всего) 

 

чел./ед  25 0 0 00,00 0 0 

00000000

00005300

85911Г4

20010003

00701007

100101 

Реализация 

дополнител

ьных 

общеобраз

овательных 

общеразвив

ающих 

программ 

(дети в 

  Очная  Количес

тво 

потребит

елей 

(всего) 

 

чел./ед  0 0 0 35,00 0 0 

consultantplus://offline/ref=55C5110B017CC69A1D0D479257DAD09E70B8437284978527A4B96E813CB9lDC
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возрасте от 

3 до 8 лет) 

 

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: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Решение Дума 

Анучинского 

муниципального 

района 

29.10.2014 г. 537-НПА «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые бюджетными 

образовательными учреждениями» 

Решение Дума 

Анучинского 

муниципального 

района 

26.08.2015 г. 665-НПА «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые бюджетными 

образовательными учреждениями» 

 

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». 

- 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 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

- Устав МБДОУ,  утвержденный Постановлением администрации Анучинского муниципального района от 26.02.2015г. № 

91. 
                                                            (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
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5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации: 

- в средствах массовой информации 

- на официальном сайте МБДОУ 

- посредством электронной  почты 

КУ МОУО и МБДОУ. 

Информация о результатах контроля 

над выполнением муниципального задания 

По мере обновления, внесения 

изменений и дополнений 

Размещение информации на 

информационных стендах в МБДОУ. 

Официальные и иные документы о 

деятельности учреждения 

По мере обновления, внесения 

изменений и дополнений 

Родительские собрания Информация о результатах контроля 

над выполнением муниципального задания 

2 раза в год 

 

 

 

 

Раздел __4__ 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация и проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся , 

воспитанников интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому) перечню 

 

 

 

5 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 1).Физические лица. 

2). Физические лица с ограниченными возможностями здоровья.    
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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 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год   

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименован

ие 

код    

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

000000000000

530085911034

100000000000

005101101 

Организация 

и проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий 

    Доля 

потребителей 

муниципальной 

услуги, 

удовлетворенн

ых качеством и 

доступностью 

муниципальной 

услуги 

 

Процент  100 0 0 

000000000000

530085911034

100000000000

005101101 

Организация 

и проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий 

    Доля 

потребителей 

муниципальной 

услуги, 

принимающих 

участие в 

олимпиадах, 

конкурсах и 

Процент  100 0 0 

consultantplus://offline/ref=55C5110B017CC69A1D0D479257DAD09E70B8437284978527A4B96E813CB9lDC
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мероприятиях 

 

000000000000

530085911034

100000000000

005101101 

Организация 

и проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий 

    Доля 

потребителей 

муниципальной 

услуги – 

победителей и 

призеров 

олимпиад, 

конкурсов и 

мероприятий 

 

Процент  30 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: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

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) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очеред

ной 

финансо

вый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 

год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

20__ 

год (1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

20__ 

год (2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименов

ание 
код 

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

00000000 Организац     Количес чел./ед  75 0 0 00,00 0 0 

consultantplus://offline/ref=55C5110B017CC69A1D0D479257DAD09E70B8437284978527A4B96E813CB9lDC
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00005300

85911034

10000000

00000051

01101 

ия и 

проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприят

ий 

тво 

потребит

елей 

(всего) 

 

 

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: 

 

Нормативный 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 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Устав МБДОУ,  утвержденный Постановлением администрации Анучинского муниципального района от 26.02.2015г. № 

91. 

- Приказы и положения о проведении олимпиад, конкурсов, мероприятий. 
                                                            (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной  услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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1 2 3 

Размещение информации: 

- в средствах массовой информации 

- на официальном сайте МБДОУ 

- посредством электронной  почты 

КУ МОУО и МБДОУ. 

Информация о результатах контроля 

над выполнением муниципального задания 

По мере обновления, внесения 

изменений и дополнений 

Размещение информации на 

информационных стендах в МБДОУ. 

Официальные и иные документы о 

деятельности учреждения 

По мере обновления, внесения 

изменений и дополнений 

Родительские собрания Информация о результатах контроля 

над выполнением муниципального задания 

2 раза в год 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

                               Раздел _____ 

 

1. Наименование работы_______________________________   

____________________________________________________ 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

2. Категории потребителей работы ______________________ 

_____________________________________________________ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименова

ние 

единица 

измерения по 

20__ год 

(очередной 

20__ год 

(1-й год 

20__ год 

(2-й год 
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записи показателя ОКЕИ финансовый 

год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименов

ание 

код    

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

            

      

            

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества работы,  в  пределах  которых муниципальное 

задание считается выполненным  (процентов)        

             

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

20__ год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

             

consultantplus://offline/ref=55C5110B017CC69A1D0D479257DAD09E70B8437284978527A4B96E813CB9lDC
consultantplus://offline/ref=55C5110B017CC69A1D0D479257DAD09E70B8437284978527A4B96E813CB9lDC
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допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема работы,  в  пределах  которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)    

             

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

 

  Основания для прекращения   Реквизиты нормативного правового акта 

1

1. 

2

2. 

Реорганизация 

Ликвидация 

Устав  МБДОУ 

Постановление главы Анучинского муниципального 

района «Порядок принятия решений о создании, реорганизации, 

ликвидации муниципальных казённых и бюджетных учреждений     

Анучинского муниципального района, изменения их типа» от  

06.05.11 г. № 166 

 

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

___нет__________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Порядок контроля над выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность органы местного самоуправления, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
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Предоставление отчетности об 

исполнении муниципального задания 

1 раз в  год КУ МОУО  

Проведение опроса родителей по 

вопросу удовлетворенности качеством 

предоставления услуг 

1 раз в год МБДОУ 

 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

 

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

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания __нет__________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, ___нет___________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 


