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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги 
образования

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного Уникальный номер 
по базовому 50.Д45.0

2. Категории потребителей муниципальпой услуги Физичиеские лица в возрасте до 8 лет (отраслевому) перечню
8010110.99.0.БВ24ДМ62000

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

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

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

8010110.99.0.
БВ24ДМ6200

0

от 1 года до 3 лет очная
Процент посещаемости 
воспитанников ДОУ процент 65 65 65

от 1 года до 3 лег очная

Доля укомплектованности ДОУ 
детьми процент 100 100 100

от 1 года до 3 лет очная
У комплектованность 
штатами процент 100 100 100

от 1 года до 3 лет очная

в том числе штатными 
работниками процент 98 98 98, ..

от 1 года до 3 лет очная

Среднемесячная заработная 
плата педагогических 
работников процент 100 100 100

от 1 года до 3 лет очная

Выполнение натуральных норм 
питания

процент 70 70 70

от 1 года до 3 лет очная

Наличие задолженности 
платы,взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход в ДОУ есть/нет нет нет нет

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

задание считается выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги
•

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очеред-ной финансо-вый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2 0___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20___год
{2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

8010110.99.0.
БВ24ДМ6200

0

число
обучающих
ся человек 001 28 28 28
число
человеко
дней
обучения

человеко
дней 002 4 480 4 480 4 480

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:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер *наименование

1 2 3 4 5

Ц-----------------------
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Г осударственная дума 29.12.2012 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная дума 24.07.1998 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

Федеральный закон Г осударственная дума 06.10.2003 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Постановление
Администрация 
Находкинского 
городского округа

12.05.2012 792

u w v j  у  Lь с р ж Д Ь Н и и  н и р и д к л  k u m i i j i c r  l u b c i h h m  м у н и ц и п а л ь н ы х  д и ШK U JгьН ы Х

образовательных учреждений Находкинского городского округа

Приказ

i v l h h u c  1 на
здравоохранения и 
социального развития 
Российской

26.08.2010 761н
«Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»

Постановление
Администрация 
Находкинского 
городского округа

10.10.2014 1852

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием 
заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения,реализующие основную 
образоваптельную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 
соответствующий учет"

Приказ

у правление 
образования 
администрации
Н я у п п к -и н г к -п г п

31.08.2017 202-а "Об утверждении показателей качества муниципальных услуг учреждениям,подведомственным 
управлению образования администрации Находкинского городского округа"

(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

информационные стенды режим работы,преподавательский состав по мере необходимости

официальный сайт учреждения полная информация по учреждению по мере необходимости
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах " 

Раздел  

1. Наименование работы   Уникальный номер’ 
  по базовому 
2. Категории потребителей работы • (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный
номер

реестровой
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 20 год 

(очередной
20 год 

(1-й год
20 год 

(2-й год
наимено

вание код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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:

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

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ описани 

е работы

20 год 
(очередной 

финансовый
гоп)

20 год 
(1-й год 

планового
пепипля'*

20 год 
(2-й год 

плановогонаимено-вание код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) | |
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании v

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация, реорганизация, изменение типа и вида, лишение 
лицензии, исключение услуги из перечня мун. услуг, нарушение законодательства РФ в области образования или Устава учреждения до решения суда
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные upianbi иишлнигельнии власти;- 
осуществляющие контроль за выполнением

1 2 3

Плановые, тематические проверки в соответствии с утвержденными графиками проверок Находкинского городского округа
Внеплановые проверки по мере необходимости, в случае поступления жалоб от получателей управление образования администрации

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4 .1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания за первый квартал,полугодие, 9-месяцев,год___________________________

за первый кварта л, полугодие, 9-месяцев не позднее 15 числа месяца следующего за 
отчетным кварталом; за отчетный год- не позднее 30 января года,следующего за

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания отчётным__________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания В сроки предоставления отчета об исполнении муниципального задания
учреждение предоставляет информацию о состоянии кредиторской (дебиторской) задолженности, в том числе просроченной
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания45

t

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии 
главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которых находятся казенные учреждения и (или) которым переданы полномочия по формированию, утверждению и финансовому обеспечению 
муниципального задания в отношении бюджетных или автономных учреждений, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания.
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Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного Уникальный номер
образования по базовому 50.Д.45
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физичиеские лица в возрасте до 8 лет (отраслевому) перечню

• 80101 Ю.99.0.БВ24ДН82000

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

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

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателе
(наименование

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

8010110.99.0.
БВ24ДН82000

от 3 года до 8 лет очная
Процент посещаемости 
воспитанников ДОУ процент 85 85 85

от 3 года до 8 лет очная

Доля укомплектованности ДОУ 
детьми процент 100 100 100

от 3 года до 8 лег очная

У комплектованность 
штатами процент

4

100 100 100

от 3 года до 8 лет очная

в том числе штатными 
работниками процент 98 98 98

*

от 3 года до 8 лет очная

Среднемесячная заработная 
плата педагогических 
работников процент 100 100 100

от 3 года до 8 лет очная

Выполнение натуральных норм 
питания процент 70 70 70

*
от 3 года до 8 лет очная

Наличие задолженности 
платы,взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход в ДОУ есть/нет нет нет нет

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги
■

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очеред-ной финансо-вый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20* год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

8010110.99.0.
БВ24ДН82000

число
обучающих
ся человек 001 85 85 85
число
человеко-

человеко
дней 002 17 850 17 850 17 850

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:

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 Государственная думЗ 29.12.2012 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная дума 24.07.1998 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная дума 06.10.2003 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Постановление *
Администрация 
Находкинского 
городского округа

12.05.2012 792

uuu осуждении порядка кимплекшыания мунициншгБнытгдишкильных 
образовательных учреждений Находкинского городского округа

Постановление
Администрация 
Находкинского 
городского округа

10.10.2014 1852

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием 
заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения,реализующие основную 
образоваптельную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 
соответствующий учет"



1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приказ

Управление 
образования 
администрации 
Находкинского 
городского округа

31.08.2017 202-а "Об утверждении показателей качества муниципальных услуг учреждениям,подведомственным 
управлению образования администрации Находкинского городского округа"

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 I 2 3

информационные стенды режим работы,преподавательский состав по мере необходимости

официальный сайт учреждения полная информация по учреждению по мере необходимости

*



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Уникальный номер

по базовому 50.785.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физичиеские лица за исключением льготных категорий (отраслевому) перечню

| 85321 Ю.99.0.БВ 19 АА65000

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

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

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8532110.99.0.
БВ19АА6500

0

Физичиеские 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

группа полного 
дня

Процент посещаемости 
воспитанников ДОУ

процент 75 75 75

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

*



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очеред-ной финансо-вый 

год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание•

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

8532110.99.0. 
БВ19АА6500 

0

группа 
полного дня число детей человек 003 113 113 113

группа 
полного дня

число
человеко
дней
пребывания

человеко
дней 001 22 330 22 330 22 330

группа 
полного дня

Число
человеко
часов

человеко
час 002 175 849 175 849 175 849

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 1

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 Г осударственная 

дума 29.12.2012 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон Г осударственная 
дума

24.07.1998 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная 
дума

06.10.2003 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Постановление
Адм инистрация 
Находкинского 
городского округа

12.05.2012 792

UUU у 1 ВС рЖ Д С Н И п I iwJMlurc.it lU D a m m  му пиЦ инйЛ впмл д и ш л и л Ь Н Ы А

образовательных учреждений Находкинского городского округа

Постановление

Г лавного 
государстве нно го 
санитарного врача 
Российской

*

15.05.2013 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13);

Постановление
Администрация 
Находкинского 
городского округа

10.10.2014 1852
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием 
заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения,реализующие основную 
образоваптельную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на

Приказ
Управление
образования
администрации

31.08.2017 202-а
"Об утверждении показателей качества муниципальных услуг учреждениям,подведомственным 
управлению образования администрации Находкинского городского округа"

(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

информационные стенды режим работы,преподавательский состав по мере необходимости

официальный сайт учреждения полная информация по учреждению по мере необходимости


