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2Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных про грамм дошкольного образования

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню .2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет

11784000301000301001100

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

Показатель качества Значение показателя качества
" муниципальной услуги муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий

20 16 год 20 17 год 20 18 год
Уникальный условия (формы) оказания единица -- -- --

муниципальной услуги (очередной (I-й год (2-й год
номер муниципальной услуги измерения финансовый планового планового

реестровой наименование по ОКЕИ год) периода) периода)
записи показателя

наимено-
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование код

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
вание

1 2 3 4 5 6 7 - 8 9 10 - 11 12
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576440000132 не указано не указано От 3 лет до очная

004160111784 8 лет Доля

000301000301
своевреме

001100103
нно
устранен н
ых. образоват
ельным
учреждени ' .
ем
нарушений

.. ,
выявленны
хв
результате
проверок
органами
исполните

"
льной
власти
субъектов
Российско
й
Федерации
,
осуществл
яющими
функции
по
контролю и
надзору в
сфере
образован
ия % 744 70 70 70

Посещаем
ость детей
в
образоват
ельных ;
организац
иях % 744 80 80 80

. .' .
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Уровень
заболевае
мости
воспитанн
иков % 744 14 14 14

Процент
родителей
(законных
представи
телей)
воспитанн
иков,
удовлетво
ренных
качеством
и
доступпост
ЫО услуги % 744 96 96 96

,
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----------- ---------------------------------------------------------------------------,

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) I 1.57%; 2.13%; 3. 30%; 4.7% I
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

Показатель, характеризующий характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)

Уникальный
содержание муниципальной условия (формы) единица

номер
услуги оказания муниципальной измерения 20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18наимено- год

услуги по ОКЕИ - - - - - -
реестровой вание (очеред- (l-и год (2-й год (очеред- (л-й год (2-и год

записи показа- ной плановог плановог ной плановог планового
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля наимено- финансо- о о финансо- о периода)

код вый год) периода) периода) вый год) периода)вание вание вание вание вание вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

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

576440000132
0041601 11784 число
000301000301 От 3 лет до обучающи

00 IIOOlQ3_ не указано не указано 8 лет очная хся человек 792 135 135 135

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

задание считается выполненным (процентов) I 0-5% I
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
Постановление администрации Очерского муниципального района от 17.08.2015 N~427 "Об утверждении Положения о формировании
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вьшолнение работ) в отношении муниципальных
учреждений, финансовом обеспечении выполнения муниципального задания и контроля за его выполнением"
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Постановление администрации Очерского муниципального района от 30.12.2015 NQ600 "Об утверждении Стандарта предоставления
муниципальных услуг дошкольного образования и Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг дошкольного
образования СВ части присмотра и ухода за детьми), применяемых при расчете стоимости муниципальных услуг и определении объема субсидии
на выполнение муниципального задания"

(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 в средствах массовой информации 2 раза в год
сайт дошкольной образовательной организации О порядке предоставления муниципальной услуги и 2 раза в месяц 11

размещение информации на информационных деятельности образовательной организации
стендах дошкольной образовательной организации 1 раз в месяц
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11785001100300009000100
11785000500400009006100

2Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечию

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход

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

Показатель качества Значение показателя качества
" муниципальной услуги муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
Показатепь, характеризующий 20 16 . год 20 17 год 20 18 год

Уникальный условия (формы) оказания единица -- -- --
муниципальной услуги (очередной (l-й год (2-й год

номер муниципальной услуги измерения финансовый планового планового
реестровой наименование по ОКЕИ год) периода) периода)

записи показателя
наимено-

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование код
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

вание

1 2 - -- 3 -- - -----
4 5 - _____ 6___ 7 8 9 10 11 12
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576440000132 физические не указано От 3 лет до не указано

004160111785 лица за 8 лет Доля

001 100300009 исключение
своевреме
нно

000100102 м льготных
категорий

устраненн
ЫХ

образоват
ельным
учрежден и
ем

, , нарушений
,
выявленны
хв
результате
про верок
органами

"
исполните
льной
власти
субъектов
Российско
й
Федерации
,
осуществл
яющими
функции
по
контролю и
надзору в
сфере
образован
ия % 70 70 70

Посещаем
ость детей
в
образоват
ельных :

организац
иях % 80 80 80

. .' .
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Уровень
заболевае
мости
воспитанн
иков % 14 14 14

Процент
родителей
(законных
представи
телей)
воспитанн
иков,
удовлетво
ренных
качеством
и
доступност
ью услуги % 96 96 96
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576440000132 дети- не указано не указано не указано

004160111785 инвалиды Доля

000500400009 свое врем е

006100104 нно
устранен н
ЫХ

образоват
ельным
учрежден и ' .
ем

, , нарушений
,
выявленны
хв
результате
про верок
органами

" исполните
льной
власти
субъектов
Российско
й
Федерации
,
осушествл
яющими
функции
по
контролю и
надзору в
сфере
образован
ия % 70 70 70

Посещаем
ость детей
в
образоват
ельных
организац
иях % 80 80 80

. .' ,;
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Уровень
заболевае
мости
воспитанн
иков % 14 14 14

Процент
родителей
(законных ..
представи
телей)
воспитанн
иков,
удовлетво
ренных
качеством
и
доступност
ью услуги % 96 96 96

. .' .
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) I 1.57%; 2. 13%; 3. 30%; 4.7% I
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

Показатель, характеризующий характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена,тариф)

Уникальный
содержание муниципальной условия (формы) единица

номер
услуги оказания муниципальной измерения 20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18 годнаимено-услуги по ОКЕ И - - - - - -

реестровой вание (очеред- (i-й год (2-й год (очеред- (l-й год (2-й год..
записи показа- ной плановог плановог ной плановог планового

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля наимено- финансо- о о финансо- о периода)
код вый год) периода) периода) вый год) периода)вание вание вание вание вание вание

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

физические
576440000132 лица за
004160111785 исключение
001100300009

,-

От 3 лет дом льготных число
000100102 категорий не указано 8 лет не указано детей человек 792 134 134 134

576440000132
004160111785
000500400009 дети- число

006100104 инвалиды не указано не указано не указано детей чел~I3e~__ 792 1 1 1
----

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

задание считается выполненным (процентов) I 0-5% I
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
I 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1, Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальн?й услуги

l'

"
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Постановление администрации Очерского муниципального района от 17.08.2015 NQ427 "Об утверждении Положения о формировании
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений, финансовом обеспечении выполнения муниципального задания и контроля за его выполнением"
Постановление администрации Очерского муниципального района от 30.12.2015 NQ600 "Об утверждении Стандарта предоставления
муниципальных услуг дошкольного образования и Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг дошкольного
образования (в части присмотра и ухода за детьми), применяемых при расчете стоимости муниципальных услуг и определении об~~ма субсидии
на выполнение муниципального задания"

(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 в средствах массовой информации 2 раза в год
сайт дошкольной образовательной организации О порядке предоставления муниципальной услуги и 2 раза в месяц 11

размещение информации на информационных деятельности образовательной организации
стендах дошкольной образовательной организации 1 раз в месяц
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, 4
Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

2. Категории потребителей работы

Уникальный HO~~P D
по базовому

(отраслевому) перечню

1. Наименование работы

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

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий 20 год 20 год 20 год

единица -- -- --
Уникальный работы (по справочникам)

условия (формы) выполнения (очередной (I-й год (2-й год
работы (по справочникам)

измерения
финансовый планового плановогономер

по ОКЕИ
реестровой

наименование год) периода) периода)
показателя

записи
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наимено-

код
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
~- -- -- -------

11

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) I I
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Уникальный
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия единица 20 год 20 год 20 год- - -работы (по справочникам) (формы) выполнения работы наимено- измерения (очередной (l-й год (2-й годномер

(по справочникам) вание по ОКЕИ описание финансовы планового плановогореестровой
показа- работы й год) периода) периода)записи

(наименован и (наименован и (наименован и (наименовани (наименовани наимено- ..теля код
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) вание

1 .. 2 " 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) I I
6Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

Для контроля за выполнением мунципального задания ГРБС составляет и утверждает график про верки Учреждений по выполнению
муниципального задания. В состав проверяющей комиссии входят специалисты ОРМЗ СУ администрации Очерского муниципального района.
Корректировка муниципального задания может про водиться после анализа исполнения мун.задания по итогам 1 полугодия или 9 месяцев.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
внутренний контроль В течение ~~е!()fl~r>иода предоставления услуги
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в соответствии с установленными
законодательством рф сроками Государственная инспекция по надзору и контролю

1 раз в год в сфере образования Пермского края;

1 раз в год Управление образования администрации

внешний контроль 1 раз в год Очерского муниципального района;
Отдел по размещению муниципального заказа
социальных услуг администрации Очерского
муниципального района
Управление УФ и НП администрации Очерского
муниципального района

4. Требования к отчетности о вьшолнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Отчетность предоставляется с периодичностью: 1полугодие, 9 месяцев, год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отчет за год предоставляется до 20 января, следующего за отчетным годом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет должен содержать информацию, характеризующую результаты деятельности Учреждения, в Т.ч. и результаты финансового состояния
муниципального задания, о состоянии и развитии имущества, о перспективах изменения объемов муниципальных услуг. К отчету может быть
приложена пояснительная записка о выполнении или невыполнении показателей муниципального задания.

75. Иные показатели, связанные с выполнением муниципальною эадания,
.. "~

O'.tl ~~Руководитель (уполномоченное лицо) \ ..-,

(должность) \ P'l~ с 'IП~дп.ись) (расшифровка подписи)

,,3с7 " ищ&t-r;!( 20 /0 г.

I Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4 •

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

.- .


