
АДМИНИСТРАЦИЯ УПОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Об утверждении муниципального задания
№ 6 для МАДОУ Упоровского
муниципального района «Упоровский
детский сад «Солнышко» общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности
по физическому направлению развития детей»

В соответствии с постановлением администрации Упоровского 
муниципального района от 01.10.2015г. № 1815 «Об утверждении
положения о порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Упоровского муниципального района и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
муниципальное задание на предоставление образовательных услуг в 
сфере дошкольного образования МАДОУ Упоровского муниципального 
района «Упоровский детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей» (приложение №1).
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ
с. Упорово № 'f fP

Т. Г. Завьялова



Приложение № 1

к Приказу № от ______ 2 0 / * ^

УТВЕРЖДАЮ
/  .

Председатель комитета по образованию Упоровского 
/ \  ~ Жмуниципального р ------

Z J -  О  - ? /

" 27 "

,пись)

декабря

Т.Г. Завьялова 
(расшифровка подписи)

20 17 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Наименование муниципального учреждения 
МАДОУ Упоровский детский сад_________

Виды деятельности муниципального учреждения
Реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, специального (коррекционного)______________________________________

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭДВид муниципального учреждения Автономное учреждение



1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ__дошкольного образования_________________________________2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 2,4

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, хар 
условия (фор 
муниципаль

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услугиактеризующий 

мы) оказания 
ной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 
финансовый

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д45000300
300201061100

11Д45000300300201043100

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся 

с ОВЗ
от 1 года до 3 

лет
очная

Положительная 
динамика охвата 

детей
вариативными 

формами 
дошкольного 
образования (в 
условиях КМП)

процент 100 100 100

Положительная 
динамика охвата 

детей
вариативными

формами
дошкольного
образования

(полнодневный
режим)

процент 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которыхмуниципальное задание считается выполненным (процентов) ____ 5____



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 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 17 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наимен
о-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
11Д45000300
300201061100
11Д45000300300201043100

обучающие 
ся за

исключени
ем

обучающих 
ся с ОВЗ

от 1 года до 
3 лет очная числообучающихся в КМП

челове
к 119 58 57

от 1 года до 
3 лет очная числообучающихся (полный день)

челове
к 100 110 110

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) ____ 5____
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой актвид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №104 "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", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

(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

размещение на сайте организации, в системе bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, нормативнно - правовые документы, локальные акты, документы, касающикеся приема детей в детский сад, родительской платы, организации образовательного процесса, общие сведения о детском саде, сведения об административном и педагогическом персонале, достижения воспитанников, новости

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по мере необходимости

СМИ (газета "Знамя правды" ) отчет о деятельности 1 раз в год
информационные стенды для родителей в приемных групп о родительской плате, об организации и ходе образовательного процесса ежедневно



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ___ Уникальный номердошкольного образования_________________________________  по базовому 1,32. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет (отраслевому) перечню

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, хар 
условия (фор 
муниципаль

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услугиактеризующий 

мы) оказания 
ной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 
финансовый

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д45000300
400201041100

11Д45000300400201069100

Обучающиеся 
с ОВЗ от 1 года до 3 

лет
очная

Положительная 
динамика охвата 

детей
вариативными 

формами 
дошкольного 
образования (в 
условиях КМП)

процент 100 100 100

Положительная 
динамика охвата 

детей
вариативными

формами
дошкольного
образования

(полнодневный
режим)

процент 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которыхмуниципальное задание считается выполненным (процентов) ____ 5____



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 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 17 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наимен
о-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
11Д45000300
400201041100
11Д45000300400201069100

Обучающие 
ся с ОВЗ

от 1 года до 
3 лет очная числообучающихся в КМП

челове
к

от 1 года до 
3 лет очная числообучающихся (полный день)

челове
к

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) ____ 5____
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой актвид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №104 "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", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

(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

размещение на сайте организации, в системе bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, нормативнно - правовые документы, локальные акты, документы, касающикеся приема детей в детский сад, родительской платы, организации образовательного процесса, общие сведения о детском саде, сведения об административном и педагогическом персонале, достижения воспитанников, новости

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по мере необходимости

СМИ (газета "Знамя правды" ) отчет о деятельности 1 раз в год
информационные стенды для родителей в приемных групп о родительской плате, об организации и ходе образовательного процесса ежедневно



1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ__дошкольного образования_________________________________2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 6,8

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, хар 
условия (фор 
муниципаль

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услугиактеризующий 

мы) оказания 
ной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 
финансовый

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д45000300
300301042100

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся 

с ОВЗ

от 3 до 8 лет очная

Положительная 
динамика охвата 

детей
вариативными 

формами 
дошкольного 
образования (в 
условиях КМП)

процент 100 100 100

11Д45000300300301060100

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся 

с ОВЗ

Положительная 
динамика охвата 

детей
вариативными

формами
дошкольного
образования

(полнодневный
режим)

процент 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которыхмуниципальное задание считается выполненным (процентов) ____ 5____



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 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 17 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наимен
о-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
11Д45000300
300301042100

11Д45000300
300301060100

обучающиесязаисключением обучающихся с 
заисключением обучающихся с

от 3 до 8 лет 

от 3 до 8 лет

очная числообучающихся в КМП
челове

к 56 53 53
очная числообучающихся (полный день)

челове
к 402 413 413

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) ____ 5____
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой актвид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №104 "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", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

(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

размещение на сайте организации, в системе bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, нормативнно - правовые документы, локальные акты, документы, касающикеся приема детей в детский сад, родительской платы, организации образовательного процесса, общие сведения о детском саде, сведения об административном и педагогическом персонале, достижения воспитанников, новости

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по мере необходимости

СМИ (газета "Знамя правды" ) отчет о деятельности 1 раз в годинформационные стенды для родителей в о род. плате, об организации и ходе образов. процесса ежедневно



1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ__дошкольного образования_________________________________2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 5,7

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, хар 
условия (фор 
муниципаль

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услугиактеризующий 

мы) оказания 
ной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 
финансовый

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д45000300
400301040100

11Д45000300400301068100

Обучающиеся
с ОВЗ

от 3 до 8 лет очная

Положительная 
динамика охвата 

детей
вариативными 

формами 
дошкольного 
образования (в 
условиях КМП)

процент 100 100 100

Обучающиеся 
с ОВЗ

Положительная 
динамика охвата 

детей
вариативными

формами
дошкольного
образования

(полнодневный
режим)

процент 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которыхмуниципальное задание считается выполненным (процентов) ____ 5____



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 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 17 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наимен
о-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
11Д45000300
400301040100

11Д45000300
400301068100

Обучающие 
ся с ОВЗ

Обучающие 
ся с ОВЗ

от 3 до 8 
лет

от 3 до 8 лет

очная

очная

числообучающихся в КМП
челове

к 6
числообучающихся (полный день)

челове
к 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) ____ 5____
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой актвид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №104 "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", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

(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

размещение на сайте организации, в системе bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, нормативнно - правовые документы, локальные акты, документы, касающикеся приема детей в детский сад, родительской платы, организации образовательного процесса, общие сведения о детском саде, сведения об административном и педагогическом персонале, достижения воспитанников, новости

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по мере необходимости

СМИ (газета "Знамя правды" ) отчет о деятельности 1 раз в годинформационные стенды для родителей в о род. плате, об организации и ходе образов. процесса ежедневно



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 10

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, хар 
условия (фор 
муниципаль

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услугиактеризующий 

мы) оказания 
ной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 
финансовый

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

117850005004
00006009100

Дети инвалиды группа полного дня

Увеличение
фактической
посещаемости

процент 80% 82% 84%
Снижение 

количества дней, 
пропущеных по 
болезни в расчете 

на 1 ребенка

количеств 
о дней 1,1 1 0,9

отсутствие
случаев

травматизма
воспитанников

количеств 
о случаев 0 0 0

отсутствие
нарушений,
выявленных
надзорными
органами

количеств
о

нарушени
й

0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которыхмуниципальное задание считается выполненным (процентов) ____ 5____



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 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 17 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наимен
о-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

117850005004
00006009100

Дети
инвалиды

группа полного дня числообучающихся челове
к

8 10 10 0 0 0
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) ____ 5____
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой актвид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5постановление администрацияУпоровскогомуниципальногорайона

09.12.2016 2196 Об установлении родительской платы в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
5. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №104 "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", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

(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

размещение на сайте организации, в системе bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, нормативнно - правовые документы, локальные акты, документы, касающикеся приема детей в детский сад, родительской платы, организации образовательного процесса, общие сведения о детском саде, сведения об административном и педагогическом персонале, достижения воспитанников, новости

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по мере необходимости

СМИ (газета "Знамя правды" ) отчет о деятельности 1 раз в годинформационные стенды для родителей в о род. плате, об организации и ходе образов. процесса ежедневно



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход___________________ Уникальный номер____________________________________________  по базовому 112. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) перечню
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, хар 
условия (фор 
муниципаль

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услугиактеризующий 

мы) оказания 
ной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 
финансовый

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

117850012004
00006000100

Дети-сироты и 
дети,

оставшиеся 
без попечения 
родителей

группа полного дня

Увеличение
фактической
посещаемости

процент 90 91 92
Снижение 

количества дней, 
пропущеных по 
болезни в расчете 

на 1 ребенка

количеств 
о дней 1 0,9 0,8

отсутствие
случаев

травматизма
воспитанников

количеств 
о случаев 0 0 0

отсутствие
нарушений,
выявленных
надзорными
органами

количеств
о

нарушени
й

0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которыхмуниципальное задание считается выполненным (процентов) ____ 5____



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 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 17 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наимен
о-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

117850012004
00006000100

Дети- 
сироты и 
дети,

оставшиеся
без

попечения

группа полного дня числообучающихся челове
к

1 1 1 0 0 0
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) ____ 5____4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой актвид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5постановление Упоровскогомуниципальногорайона

09.12.2016 2196 Об установлении родительской платы в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
5. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №104 "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", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

(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

размещение на сайте организации, в системе bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, нормативнно - правовые документы, локальные акты, документы, касающикеся приема детей в детский сад, родительской платы, организации образовательного процесса, общие сведения о детском саде, сведения об административном и педагогическом персонале, достижения воспитанников, новости

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по мере необходимости

СМИ (газета "Знамя правды" ) отчет о деятельности 1 раз в годинформационные стенды для родителей в о род. плате, об организации и ходе образов. процесса ежедневно



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 21. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 12

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, хар 
условия (фор 
муниципаль

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услугиактеризующий 

мы) оказания 
ной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 
финансовый

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

117850011004
0000601100

физические 
лица за 

исключением 
детей льготной 

категории

группа полного дня

Увеличение
фактической
посещаемости

процент 77 79 80
Снижение 

количества дней, 
пропущеных по 
болезни в расчете 

на 1 ребенка

количеств 
о дней 1,6 1,5 1,4

отсутствие
случаев

травматизма
воспитанников

количеств 
о случаев 0 0 0

отсутствие
нарушений,
выявленных
надзорными
органами

количеств
о

нарушени
й

0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которыхмуниципальное задание считается выполненным (процентов) ____ 5____



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 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 17 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наимен
о-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

117850011004
0000601100

физические 
лица за 

исключени 
ем детей 
льготной 
категории

группа полного дня числообучающихся челове
к

499 525 525 1800; 900 1800;900 1800; 900Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которыхмуниципальное задание считается выполненным (процентов) ____ 5____4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой актвид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5постановление —администрация—Упоровскогомуниципальногорайона

09.12.2016 2196 Об установлении родительской платы в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
5. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №104 "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", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

(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

размещение на сайте организации, в системе bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, нормативнно - правовые документы, локальные акты, документы, касающикеся приема детей в детский сад, родительской платы, организации образовательного процесса, общие сведения о детском саде, сведения об административном и педагогическом персонале, достижения воспитанников, новости

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по мере необходимости

СМИ (газета "Знамя правды" ) отчет о деятельности 1 раз в годинформационные стенды для родителей в о род. плате, об организации и ходе образов. процесса ежедневно


