Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000
00056302
39411785
00110020
00090021
00102

00000000
00056302
39411785
00110020
00090021
00102

00000000
00056302
39411785
00110020
00090021
00102

Показатель,
Показатель,
характеризующий характеризующий
содержание
условия (формы)
муниципальной
оказания
услуги
муниципальной
услуги
Обеспечение
комплекса мер по
организации
питания и
обслуживания
детей дошкольного
возраста

Обеспечение
комплекса мер по
организации
питания и
обслуживания
детей дошкольного
возраста

Обеспечение
комплекса мер по
организации
питания и
обслуживания
детей дошкольного
возраста

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя

Группа
дня

полного

Средняя
наполняемость
групп

Группа
дня

полного

Средняя
посещаемость
одним ребенком
в год

Группа
дня

полного

Показатель
общей
заболеваемости
воспитанников

единица измерения по ОКЕИ
наименование
код
человек

792

Значение показателя качества муниципальной
услуги
2016 год
2017год
2018 год
(очередной
(1-ый год
(2-ой год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
25

25

25

%
744

%

744

80

14

80

14

80

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (в %) - 10%.

2) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
номер
реестровой
записи

Показатель,

Показатель,

характеризующий

характеризующий

содержание
муниципальной
услуги

условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

0000000000
0563023941
1785001100
2000090021
00102

Обучение по
программам
основного
общего
образования

Уникальный

Группа полного
дня

Показатель объема муниципальной
услуги
наименование
показателя
единица измерения
по ОКЕИ
наименовани
код
е
Физические
человек
792
лица

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017год
2018 год
(очередн (1-ый год (2-ой год
планового планового
ой
периода)
периода
финансов
ый год)
25
25
25

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
2016 год
2017год
2018год
(очередной (1-ый год (2-ой год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода
15808,0

15808,0

15808,0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %) - 10%.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
Нормативный правовой акт
вид
приказ

принявший орган
Управление образования Бессоновского района
Пензенской области

дата
29.12.2015

номер
243/01-09

наименование
«Об установлении размера родительской платы
и порядка установления мер социальной
поддержки при взимании платы с
родителей(законных представителей)за
присмотр и уход за детьми в муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных
учреждениях Бессоновского района Пензенской
области»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1.Закон РФ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»

2.Закон Пензенской области №2413-ЗПО от 04.07.2013 «Об образовании в Пензенской области»
3.Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада с.Сосновка, утвержденный
приказом Управления образования № 107/01-09 от 20.06.2014
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Размещение информации на официальном сайте
МБДОУ в сети Интернет

Информация о режиме работы; справочных телефонах;
По мере обновления документов
перечень услуг дополнительного (бесплатного)образования;
информация о проведенных мероприятиях и другие
документы, регламентирующие организацию
образовательного процесса.

Размещение информации в печатных средствах
массовой информации

Освещение проводимых мероприятий(праздники,
выставки);информация о режиме работы

Родительские собрания

Информация о режиме работы; справочных телефонах;
1 раз в квартал
Ф.И.О. воспитателей; анонсы по проводимым мероприятиям

Размещение информации у входа в здание на
указателях;на информационных стендах в
здание,на переносных щитах

Информация о режиме работы; справочных телефонах;
анонсы по проводимым мероприятиям

По мере необходимости

По мере изменения данных

РАЗДЕЛ 2
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход
2. Категория потребителей муниципальной услуги: дети в возрасте от 3 лет до 8 лет
Уникальный номер

____________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
1) Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
Показатель,
характеризующий характеризующий
содержание
условия (формы)
муниципальной
оказания

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

по базовому перечню 11.785.0

Значение показателя качества муниципальной
услуги
2016 год
2017год
2018 год
(очередной
(1-ый год
(2-ой год

услуги

муниципальной
услуги

наименование

код

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

00000000
00056302
39411785
00110030
00090001
00102

Обеспечение
комплекса мер по
организации
питания и
обслуживания
детей дошкольного
возраста

Группа
дня

полного

Средняя
наполняемость
групп

человек

792

21,8

21,8

21,8

00000000
00056302
39411785
00110030
00090001
00102

Обеспечение
комплекса мер по
организации
питания и
обслуживания
детей дошкольного
возраста

Группа
дня

полного

Средняя
посещаемость
одним ребенком
в год

%

744

80

80

80

00000000
00056302
39411785
00110030
00090001
00102

Обеспечение
комплекса мер по
организации
питания и
обслуживания
детей дошкольного
возраста

Группа
дня

полного

Показатель
общей
заболеваемости
воспитанников

%

744

14

14

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (в %) - 10%.
2) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный

номер
реестровой
записи

Показатель,

Показатель,

характеризующий

характеризующий

содержание
муниципальной
услуги

условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной
услуги
наименование
показателя
единица измерения
по ОКЕИ
наименовани
код
е

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017год
2018 год
(очередн (1-ый год (2-ой год
планового планового
ой
периода)
периода
финансов
ый год)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
2016 год
2017год
2018год
(очередной (1-ый год (2-ой год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода

00000000
00056302
39411785
00110030
00090001
00102

Обучение по
программам
основного
общего
образования

Группа полного
дня

Физические
лица

человек

792

131

131

131

16796,0

16796,0

16796,0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %) - 10%.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
Нормативный правовой акт
вид
приказ

принявший орган
Управление образования Бессоновского района
Пензенской области

дата
29.12.2015

номер
243/01-09

наименование
«Об установлении размера родительской платы
и порядка установления мер социальной
поддержки при взимании платы с
родителей(законных представителей)за
присмотр и уход за детьми в муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных
учреждениях Бессоновского района Пензенской
области»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1.Закон РФ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»
2.Закон Пензенской области №2413-ЗПО от 04.07.2013 «Об образовании в Пензенской области»
3.Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада с.Сосновка (утвержденный
приказом Управления образования № 107/01-09 от 20.06.2014
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Размещение информации на официальном сайте
МБДОУ в сети Интернет

Информация о режиме работы; справочных телефонах;
По мере обновления документов
перечень услуг дополнительного (бесплатного)образования;
информация о проведенных мероприятиях и другие
документы, регламентирующие организацию
образовательного процесса.

Размещение информации в печатных средствах
массовой информации

Освещение проводимых мероприятий(праздники,
выставки);информация о режиме работы

Родительские собрания

Информация о режиме работы; справочных телефонах;
1 раз в квартал
Ф.И.О. воспитателей; анонсы по проводимым мероприятиям

Размещение информации у входа в здание на
указателях;на информационных стендах в
здание,на переносных щитах

Информация о режиме работы; справочных телефонах;
анонсы по проводимым мероприятиям

По мере необходимости

По мере изменения данных

РАЗДЕЛ 3
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги: дети в возрасте от 1 лет до 3 лет
Уникальный номер

____________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
1) Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

00000000

Показатель,
Показатель,
характеризующий характеризующий
содержание
условия (формы)
муниципальной
оказания
услуги
муниципальной
услуги
Обучение по

Группа

полного

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя
единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код
Укомплектованность

%

744

по базовому перечню 11.784.0

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017год
2018 год
(очередной
(1-ый год
(2-ой год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
100

100

100

00056302
39411784
00030100
02010021
00102

программам
дошкольного
образования

дня

учреждения
педагогическими кадрами

00000000
00056302
39411784
00030100
02010021
00102

Обучение по
программам
дошкольного
образования

Группа
дня

полного

Уровень
соответствия
условий для реализации
образовательных программ
дошкольного образования
действующим ФГОС

%

744

100

100

100

00000000
00056302
39411784
00030100
02010021
00102

Обучение по
программам
дошкольного
образования

Группа
дня

полного

Доля
педагогических
работников
с
высшим
образованием

%

744

50

50

60

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (в %) - 10%.
2) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный

номер
реестровой
записи

00000000
00056302
39411784
00030100
02010021
00102

Показатель,

Показатель,

характеризующий

характеризующий

содержание
муниципальной
услуги

условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Обучение по
программам
дошкольного
образования

Группа полного
дня

Показатель объема муниципальной
услуги
наименование
показателя
единица измерения
по ОКЕИ
наименовани
код
е
Физические
человек
792
лица

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017год
2018 год
(очередн (1-ый год (2-ой год
планового планового
ой
периода)
периода
финансов
ый год)
25
25
25

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
2016 год
2017год
2018год
(очередной (1-ый год (2-ой год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода
бесплатная

бесплатн
ая

бесплатн
ая

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

задание считается выполненным (в %) - 10%.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1.Закон РФ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»
2.Закон Пензенской области №2413-ЗПО от 04.07.2013 «Об образовании в Пензенской области»
3.Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада с.Сосновка (утвержденный
приказом Управления образования № 107/01-09 от 20.06.2014
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Размещение информации на официальном сайте
МБДОУ в сети Интернет

Информация о режиме работы; справочных телефонах;
По мере обновления документов
перечень услуг дополнительного (бесплатного)образования;
информация о проведенных мероприятиях и другие
документы, регламентирующие организацию
образовательного процесса.

Размещение информации в печатных средствах
массовой информации

Освещение проводимых мероприятий(праздники,
выставки);информация о режиме работы

Родительские собрания

Информация о режиме работы; справочных телефонах;
1 раз в квартал
Ф.И.О. воспитателей; анонсы по проводимым мероприятиям

Размещение информации у входа в здание на
указателях;на информационных стендах в
здание,на переносных щитах

Информация о режиме работы; справочных телефонах;
анонсы по проводимым мероприятиям

По мере необходимости

По мере изменения данных

РАЗДЕЛ 4
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги: дети в возрасте от 3 лет до 8 лет
Уникальный номер

____________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
1) Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
Показатель,
характеризующий характеризующий
содержание
условия (формы)
муниципальной
оказания
услуги
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя
единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код

по базовому перечню 11.784.0

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017год
2018 год
(очередной
(1-ый год
(2-ой год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

00000000
00056302
39411784
00030100
03010011
00102

Обучение по
программам
дошкольного
образования

Группа
дня

полного

Укомплектованность
учреждения
педагогическими кадрами

%

744

00000000
00056302
39411784
00030100
03010011
00102

Обучение по
программам
дошкольного
образования

Группа
дня

полного

Уровень
соответствия
условий для реализации
образовательных программ
дошкольного образования
действующим ФГОС

%

744

100

100

100

00000000
00056302
39411784
00030100
03010011
00102

Обучение по
программам
дошкольного
образования

Группа
дня

полного

Доля
педагогических
работников
с
высшим
образованием

%

744

50

50

60

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (в %) -10%.

2) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Уникальный

номер
реестровой
записи

00000000
00056302
39411784
00030100
03010011
00102

Показатель,

Показатель,

характеризующий

характеризующий

содержание
муниципальной
услуги

условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Обучение по
программам
дошкольного
образования

Группа полного
дня

Показатель объема муниципальной
услуги
наименование
показателя
единица измерения
по ОКЕИ
наименовани
код
е

Физические
лица

человек

792

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год
2017год
2018
(очередн (1-ый год
год
планового
ой
(2-ой
периода)
финансов
год
ый год)
планов
ого
период
а
131
131
131

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
2016 год
2017год
2018год
(очередной
(1-ый год
(2-ой год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода

бесплатная

бесплатная

бесплатн
ая

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %) - 10%.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1.Закон РФ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»
2.Закон Пензенской области №2413-ЗПО от 04.07.2013 «Об образовании в Пензенской области»
3.Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада с.Сосновка(утвержденный
приказом Управления образования № 107/01-09 от 20.06.2014

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Размещение информации на официальном сайте
МБДОУ в сети Интернет

Информация о режиме работы; справочных телефонах;
По мере обновления документов
перечень услуг дополнительного (бесплатного)образования;
информация о проведенных мероприятиях и другие
документы, регламентирующие организацию
образовательного процесса.

Размещение информации в печатных средствах
массовой информации

Освещение проводимых мероприятий(праздники,
выставки);информация о режиме работы

Родительские собрания

Информация о режиме работы; справочных телефонах;
1 раз в квартал
Ф.И.О. воспитателей; анонсы по проводимым мероприятиям

Размещение информации у входа в здание на
указателях; на информационных стендах в
здание, на переносных щитах

Информация о режиме работы; справочных телефонах;
анонсы по проводимым мероприятиям

По мере необходимости

По мере изменения данных

ЧАСТЬ 2
Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
2.
Основания для досрочного прекращения исполнения
муниципального задания

1.Исключение муниципальной услуги из перечня
муниципальных услуг
2.Ликвидация или реорганизация учреждения

Положения нормативного правового акта,предусматривающего данные основания
прекращения муниципального задания

Постановление администрации Бессоновского района от
30.12.2010 г. №1355 «О порядке формирования и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания
муниципальными учреждениями Бессоновского района»
Закон РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской
Федерации»,статья 22 части 10,11
Постановление Правительства Пензенской области от 08.11.2010

3.Неоднократное зафиксированное нарушение
стандарта качества оказания муниципальной услуги
4.Аннулирование лицензии на право ведения
образовательной деятельности

г.№707пП «О порядке создания, реорганизации, изменения типа
и ликвидации государственных учреждений Пензенской
области»
Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 №174 «Об
утверждении Положения о лицензировании образовательной
деятельности»
Закон РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской
Федерации»,статья 22 части 10,11

3. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
________________________________________________________________________________________________________
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Отчет об исполнении муниципального
задания
Комплексные, плановые проверки
деятельности учреждения

Периодичность

Ежеквартально и ежегодно
В соответствии с графиком проверок

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

Управление образования
Бессоновского района
Управление образования
Бессоновского района

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1 Периодичность предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
- квартал
- полугодие
- 9 месяцев
- год
5.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально - в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

Годовой - в срок до 1 февраля очередного финансового года.
4.3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
- С отчетом представляется пояснительная записка.
6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

