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Часть I Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 
         

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по базовому (отрас-

левому) перечню 

 

                     11.784 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

                  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный но-

мер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Наименование показателя 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услу-

ги 

Наименование показа-

теля 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

 
Наименование показа-

теля 

Единица измерения по ОКЕИ 

наименование код 2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год (1 

год планово-

го периода) 

2020 год (2 

год планово-

го периода) 

1 2 3 4 5 6   7 

2264900001320

1701021100100

0101000010021

01102 

Образовательная програм-

ма дошкольного образова-

ния  

Федеральный государ-

ственный образовательный 

стандарт 

 

 

 

 

 

 

 

 

очная 

Доля педработников с 

проф.образованием 

 

 

% 

 

 

744 

 

100 

 

100 

 

100 

уровень соответствия 

основной образова-

тельной программы 

дошкольного образо-

вания ФГОС ДО 

 

 

% 

 

 

744 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

доля родителей (за-

конных представите-

лей) удовлетворенных 

условиями и каче-

ством предоставляе-

мой услуги 

 

 

% 

 

 

744 

 

 

90 

 

 

90 

 

 

90 
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Доля педработников, 

имеющих квалифика-

ционные категории 

 

 

% 

 

 

744 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

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

задание считается выполненным -5% 

 

.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризу-

ющий содержание муни-

ципальной услуги 

Наименование показателя 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема государственной услуги 

Наименование показателя Наименование 
показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 год (оче-

редной финан-

совый год) 

2019 год (1 

год планово-

го периода) 

2020 год (2 год 

планового пе-

риода) наименова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7   

226490000132017010211

001000101000010021011

02 

Образовательная про-

грамма дошкольного 

образования  

Федеральный государ-

ственный образователь-

ный стандарт 

 

 

Очная, группа  

сокращенного дня 

 

Число обу-

чающихся 

 

 

чел 

 

 

792 
26        26  26 

 

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

задание считается выполненным - 5%. 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по базовому (отрас-

левому) перечню 

                   11.785.0  
Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 
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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 

Наименование показателя 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Наименование показателя 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципаль-

ной услуги Наименование показателя Единица измерения по 

ОКЕИ 

наименова-

ние 

код 2018 г. 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год (1 год 

планового пе-

риода) 

2020 год (2 

год плано-

вого пери-

ода) 

1 2 3 4 5 6  7  

226490000132017

010211025000000

00001007101102 

 

Образовательная програм-

ма дошкольного образова-

ния  

Федеральный государ-

ственный образовательный 

стандарт - 

 

 

очная 

уровень соответствия име-

ющихся в ДОУ условий 

требованиям СаНПиН и 

безопасности 

 

 

% 

 

 

744 

 

 

95 

 

 

96 

 

 

97 

доля родителей (законных 

представителей) удовлетво-

ренных условиями и каче-

ством предоставляемой 

услуги 

 

 

% 

 

 

744 

 

 

90 

 

 

90 

 

 

90 

 

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

задание считается выполненным -5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, ха-

рактеризующий 

содержание му-

ниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема государственной 

услуги 
 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Наименование 

показателя 
Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 г. 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2019 год (1 год 

планового пе-

риода) 

2020 год (2 

год плано-

вого пери-

ода) 

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019 год (1-й 

год планово-

го периода) 

2020 год (2-й 

год планово-

го периода) 
наименова-

ние 
код 

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

2264900001

3201701021

1025000000

0000100710

1102 

Образова-

тельная про-

грамма до-

школьного 

образования 

 

очная 

Число 

обучаю-

щихся 

чел 792 26         26 26 
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Федеральный  

Государ-

ственный об-

разователь-

ный стандарт 

 

 

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

задание считается выполненным - 5%. 

Часть 2. Прочие сведения о МЗ 

 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Нормативные    право-

вые   акты,   регулиру-

ющие   порядок   ока-

зания муниципальной 

услуги: 

 

Федеральный Закон РФ 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» 

 Приказ Минобрнауки 

России 

30.08.2013 № 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного обра-

зования»; 

 

 Приказ Минобрнауки 

России 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования»; 

 

 Постановление о внесе- 08.06.2018   № 442 «Об утверждении перечня муниципальных услуг и работ, ока-



 

6 

 

нии изменений в поста-

новление администра-

ции Сеченовского му-

ниципального района 

зываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Се-

ченовского муниципального района Нижегородской области.» 

 Административный ре-

гламент предоставления 

муниципальной услуги 

  Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования, а также дополнительного об-

разования в муниципальных образовательных учреждениях, 

расположенных на территории Сеченовского муниципального 

района Нижегородской области»; 

 

1. Порядок оказания муниципальной услуги 

1.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный Закон РФ от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Постановление о внесении изменений в постановление администрации Сеченовского муниципального района 08.06.2018. № 442«Об утвержде-

нии перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области» 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муници-

пальных образовательных учреждениях, расположенных на территории Сеченовского муниципального района Нижегородской области»; 

 

 

1.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 
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1.  Размещение информации в сети  «Интернет»  - наименование учреждения 

- контактные телефоны и адрес учреждения 

- информация о режиме работы учреждения 

По мере изменения данных 

 

2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

 

Основание     для прекращения   Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта              

Ликвидация, реорганизация                            п. 11 Устава МБДОУ (утвержден постановлением администрации Сеченовского 

муниципального района) 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

 

 

Форма контроля 

 

 

Периодичность 

Наименование главного 

распорядителя средств 

районного бюджета/органа, 

исполняющего функции и 

полномочия учредителя 

1 2 3 

1. Внешний  внеплановый (проведение контрольных мероприятий 

фактически предоставляемых услуг и их качества) 

По мере необходимости (в случае 

поступления жалоб потребителей, 

требований правоохранительных и 

вышестоящих органов)  

Управление образования 

Администрация Сеченовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

2. Внешний плановый (отчет о выполнении муниципального задания) - 9 месяцев (по состоянию на 

01.10.), 

- годовая (по состоянию на 31.12.) 

Управление образования 

Администрация Сеченовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

3. Внутренний контроль  (- оперативный контроль (по выявленным про-

блемным фактам и жалобам, касающимся качества услуг); 

- контроль мероприятий (анализ и оценка проведенного мероприятия); 

 

 - По мере необходимости (по 

поступлению жалоб на качество 

услуг); 

- Ежедневно 

 

Руководитель учреждения 
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