


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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

 Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, 
осваивающих  
программу 
дошкольного 
образования, на 
реализацию 
образовательного 
 процесса

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной  услуги

(по справочникам)

 год

Показатель качества 
муниципальной й услуги

Значение показателя качества 
 муниципальной  услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги
(по справочникам)

процент 100 100

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной  услуги

 БВ24
Код по общероссийскому 

базовому перечню или  
региональному перечню

13

в процентах
(2-й год 
плановог

о 
периода)

 год 2021год

(наименование 
показателя)5

Форма 
обучения

в 
абсолютн

ых 
показате

лях

наименование 5
(1-й год 

планового 
периода)(наименование 

показателя)5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5 Вид 

программы
Потребители 

услуги

14

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной  услуги 7

12

100

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

10

наименование 
показателя 5

 744

возрост 
потребителей 

 услуг

11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

 
801011О.99.0.БВ2

4ДН82000
не указано не указано От 3 до 8 лет 

744

1 2 3 4 5 6 97 8

процент

100

100 100

очная Группа полного 
дня

 Выполнение 
плана 
посещаемости 
детей

 Реализация основных общеобразовательных  программ 
дошкольного образования 

физические лица в возрасте до 8 лет

Раздел 1

20 20единица измерения 20 19



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 4

  
801011О.99.0.Б

В24ДН82000 не указано не указано

5

(наименование 
 показателя)5

Вид 
программы

9

(наименование 
 показателя)5

код по 
ОКЕИ 6

(наименовани
е показателя)5

19  год

наимено-
вание 5

6 11

 от 3 до 8 лет

Потребител
и услуги

возрост 
потребителе

й услуг

в 
процен-

тах

в 
абсо
лют-
ных 
показ

а-
телях

(2-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

1 2 3 7 84

20 20  год 2021  год19

13 1714 15 169 10

(очередной 
финансо-
вый год)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

(наименование 
 показателя)5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной  услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной  услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной  услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

 год
Форма 

обучения
наимено-

вание 
показа-
теля 5

единица измерения

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленны
х показателей 

объема 
муниципально

(наименование 
 показателя)5

 год 20 21  год 2020 20

45 45 45792 очная
Группа 

полного дня
число 
обучающихся человек

12

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 3
Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной услуги  Присмотр и уход 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или  

региональному  перечню
 БВ19

2. Категории потребителей физические лица



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
иуниципальной  услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной  услуги

Значение показателя качества 
муниципальной  услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной  услуги 7

Вид 
программы

Потребители 
услуги

возрост 
потребителей 

 услуг
Форма 

обучения
наименование 

показателя 5

единица измерения 20 19  год 20 20  год 2021год

в процентах

в 
абсолютн

ых 
показате

лях

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5
(наименование 

показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

100 100

 
853211О.99.0.БВ1

9АА56000
не указанно

 Физические 
лица, за 

исключением 
льготных 
категорий 

 от 3 до 8 лет очная Группа полного 
дня 

 Выполнение 
плана 
посещаемости 
детей процент  744

10 11 12 13 14

100 100 100

 Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 
обучающихся, 
осваивающих 
программу 
дошкольного 
образования, на 
реализацию 
образовательного 
 процесса процент 744 100

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

наимено-
вание 
показа-
теля 5

единица измерения 20 19  год 20 20  год 20 21  год 20

1 2 3 4 5 6

в 
абсо
лют-
ных 
показ

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

19  год 20 20  год 2021  год в 
процен-

тах

12 13 14 15

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименовани
е показателя)5

(наименование 
 показателя)5

16 17

853211О.99.0.Б
В19АА56000 

  Физические 
лица, за 

исключением 
льготных 
категорий не указано  от 3 до 8 лет  очная

 Группа 
полного дня 

число 
обучающихся человек 792 45 45 45 9

7 8 9 10 11

число 
человека-
дней 
прибывания

человека-
день 540 7310 7310 7310



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

5. Порядок оказания муниципальной  услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 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   РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российско 
Федерации»;                                                                                                                                                                                                                
Федеральный закон   РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон   РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
 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 Администрации Иланского района от 03.07.2014 г. № 980-п «Об утверждении положения о порядке комплектования 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Иланского района»;
Постановление Администрации Иланского района от 11.08.2016 № 327-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации   общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных организациях Иланского района».

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

 Сведения о нормативных правовых актах, порядке оказания муниципальных услуг и порядке информирования потребителей услуг
 

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



Телефонное консультирование,
информирование граждан при личном обращении, 

при публичном обращении

 Индивидуальное информирование граждан при 
личном обращении или по телефону 
осуществляется   работниками  ОУ;

прием по личным вопросам;
на родительских собраниях, конференциях, на 

сайте ОУ предоставляются отчеты по 
выполнению муниципального задания  и иные 

 отчеты    

В порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом Российской Федерации 

от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»

Информация о ДОУ  и его помещениях 

У входа в здание стенд (вывеска) со сведениями  
о графике (режиме) работы организации

В помещении ДОУ – на информационных 
стендах размещена информация для участников 
образовательных отношений о предоставлении 

 муниципальных услуг По мере необходимости

Официальный сайт ОУ  в сети «Интернет»; 
официальный сайт «Государственные 

(муниципальные) услуги»;

Результаты самообследования ОО, размещение 
публичного отчета

Информации о деятельности ОУ.

 По мере необходимости

Веление книги обращений и заявлений, 
поступающих от населения, в том числе  звонков 

по «Горячей линии»

В порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом Российской Федерации 

от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Часть II. Прочие сведения о государственном задании 

ликвидация и реорганизация  общеобразовательной организации

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

Учреждение предоставляет вместе с отчетом о фактическом исполнении муниципального 
задания в отчетном финансовом 2019 году аналитическую записку о результатах 
мониторинга по итогам отчетного финансового 2019 года с обоснованием причин 
отклонения значений показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг 
(выполняемых работ) от запланированных 

Форма контроля Периодичность Муниципальные  органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного до 20.04.2019, до 20.07.2019,  до 20.10.2019,  до  25.01.2020

Контроль за своевременностью 
предоставления отчетов по исполнению 

муниципального задания

поквартально  Управление образования Администрации Иланского 
района

Мониторинг (оценка) потребности в 
муниципальных услугах  апрель, июль,октябрь

Управление образования Администрации Иланского 
района

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении  поквартально

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения государственного задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального  задания   до 20.12.2019
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального 
задания

Представление аналитической записки о выполнении муниципального задания  за каждый 
квартал

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального  задания 10


