
УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом образования

администрации  Аяно-Майского

муниципального района

_________________В.А. Лисин

"_10"_декабря__2017  год

  

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности  муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Раздел 

Код услуги

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

не указано801011О.99.0.БВ24ДП02000 группа 

полного дня

от 3 лет до 8 лет очная группа 

полного дня

801011О.99.0.БВ24ДП02000 не указано не указано 100 100 100Процент

                       на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов.

Процент выполнения плана 

реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

код

наименование показателя

Процент

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Аварийное состояние 

здания муниципального 

дошкольного 

образовательной 

организации или 

требующие капитального 

Удовлетворенность 

населения  качеством 

предоставления 

дошкольного образования

до 3 лет

Уникальный номер 

реестровой записи

8 9

Наименование  муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность по уходу за детьми в дневное время

1. Наименование муниципальной услуги

85.11

88.91

0

Коды

4

0506001

043Щ7214

Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 "Северянка" с. Аян

Дошкольное образование

Процент

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания услуги 

2

Значение 

содержания 

услуги 3

7

Проценточнаяне указано

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Процент выполнения плана 

реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

наименован

ие

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

Физические лица до 8 лет

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

5 61 2 3

100

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

Доля детей в возрасте 1-7 

лет, стоящих на учете для 

определения в 

муниципальную 

дошкольные 

образовательные 

Процент

I

50.Д45.0

100

0

100

0

на 2018 год на 2019 год на 2020 г

10 11 12

100 100 100

0 0 0

Доля детей в возрасте 1-7 

лет, получающих услугу и 

(или) услуги по их 

содержанию в 

муниципальной 

дошкольной 

Процент 0 0 0

Процент

100Доля детей (будущих 

первоклассников), по-

лучающих подготовку к 

обучению в школе на базе 

дошкольной организации (в 

общей численности детей – 
Наличие лицензии 

дошкольной 

образовательной 

организации

100

100

100Подключение к сети 

Интернет и создание сайта 

дошкольной 

образовательной 

организации

Процент

Процент 100

100

100

100

100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Раздел 

КОД  услуги

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

Число 

обучающих

ся 

группа 

полного 

дня

от 3 лет до 8 лет очная группа 

полного дня

100 100 100

801011О.99.0.БВ24ДП02000 не указано не указано

100 100 100

Подключение к сети 

Интернет и создание сайта 

дошкольной 

образовательной 

организации

Процент 100 100 100

0

Доля детей (будущих 

первоклассников), по-

лучающих подготовку к 

обучению в школе на базе 

дошкольной организации (в 

общей численности детей – 

будущих первоклассников) 

Процент 100 100 100

0

Доля детей в возрасте 1-7 

лет, стоящих на учете для 

определения в 

муниципальную 

дошкольные 

образовательные 

организации, в общей 

Процент 0 0 0

Аварийное состояние 

здания муниципального 

дошкольного 

образовательной 

организации или 

требующие капитального 

Процент 0

Доля детей в возрасте 1-7 

лет, получающих услугу и 

(или) услуги по их 

содержанию в 

муниципальной 

дошкольной 

образовательной 

организации, в общей 

численности детей в 

возрасте 1-7 лет

Процент 0 0

* * *3299

2018 год 

0

801011О.99.0.БВ24ДП02000 не указано не указано до 3 лет очная

Процент

Удовлетворенность 

населения  качеством 

предоставления 

дошкольного образования Процент

дето-

дни

3299

2020 год2018 год 

3299
9

код

наименован

ие 

показателя

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Наличие лицензии 

дошкольной 

образовательной 

организации

50.785.0Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

7

1. Наименование муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2019 год

10448 10448

II

8

Физические лиц до 8 лет

наиме

нован

ие

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

101 42 3 5 6 11

Значение 

содержания 

услуги 2

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы

12

Число 

обучающих

ся 

дето-

дни

2019 год 2020 год

13 14 15

801011О.99.0.БВ24ДП82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа 

полного 

дня

Значение 

содержания 

услуги 1

Уникальный номер 

реестровой записи

*10448 * *



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

*Число 

обучающих

ся 

дето-

дни

10448 10448 10448853211О.99.0.БВ19АА56000 физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий

от 3 лет  до 8 

лет

группа 

полного дня

100

853211О.99.0.БВ19АА56000 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

от 3 лет  до 8 лет

*

100 100

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий

от 1 года  до 3 

лет

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

11.09.2014 139

Раздел V

Выполнение натуральных 

норм питания в 

соответствии санитарно- 

эпидемиологическим 

требованием

Процент

номер наименование

Постановление

1) Конституция Российской Федерации принятая всенародным голосованием 12.12.1993 года;

1

Администрация Аяно-

Майского 

муниципального 

района

7) Устав учреждения;

8) Лицензия на образовательную деятельность;

"Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях Аяно-Майского муниципального района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, утверждении Методики 

расчета, порядка взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, и предоставления льготы по уплате родительской платы"

2 3 4 5

Нормативный правовой акт

*не казано

вид принявший орган дата

* *

9

2019 год

10 11

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

3299

наименован

ие 

показателя

2020 год

Число 

обучающих

ся 

дето-

дни

группа 

полного дня

3299 3299 *

2018 год 
Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

6

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

1 2 83 4 5 7

7

4) Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13" ; " Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации режима работы в дошкольных организациях ";

9) Свидетельство о государственной аккредитации.

Способ информирования

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

код

Значение 

содержания 

услуги 1

Цена (тариф) за единицу

1 3 4 5

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

наиме

нован

ие

100 100

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Значение 

содержания услуги 

2

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

9

Выполнение натуральных 

норм питания в 

соответствии санитарно- 

эпидемиологическим 

требованием

Процент

2

2020 год

код

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2018 год 2019 год

Значение показателя объемаПоказатель объема 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименован

ие

Показатель качества муниципальной услуги

Значение 

содержания 

услуги 3

853211О.99.0.БВ19АА53000 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

10

от 1 года до3 лет

100

86

не указано

11

2018 год 2019 год 2020 год

12

13 13 14 15

5)  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ " Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации "

6) Административный регламент предоставления муниципальной услуги, утвержденный постановлением  администрации  Аяно-Майского муниципального района от 04  декабря 

2015 года  № 224 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края»»;

2) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

3) Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении,утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011 г. № 2562

853211О.99.0.БВ19АА53000



Работники учреждения во время работы учреждения в 

случае личного обращения получателей муниципальной 

услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют

необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуге. 

По мере обращения

На сайте ОУ и в помещении учреждения

Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания, отчет о выполнении 

муниципального задания.

Не менее 1 раза в год

Информационные материалы по муниципальной 

услуге,предоставляемой учреждением, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об 

образовании в РФ”, с требованиями к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а

также формат предоставления на нем обязательной к 

размещению информации об образовательной организации, 

утвержденные Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785

"Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации".

По мере изменения информации

Родительские собрания

Информирование при личном обращении, и телефонном обращении



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом образования

администрации  Аяно-Майского

муниципального района

_________________В.А. Лисин

"_10"_декабря__2017  год

  

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности  муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Раздел 

Код услуги

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

Процент выполнения плана 

реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

Процент 100 100 100801011О.99.0.БВ24ДП02000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа 

полного дня

Удовлетворенность 

населения  качеством 

предоставления 

дошкольного образования Процент 100 100 100

Подключение к сети 

Интернет и создание сайта 

дошкольной 

образовательной 

организации

Процент 100 100 100

Наличие лицензии 

дошкольной 

образовательной 

организации

Процент 100 100 100

Доля детей (будущих 

первоклассников), по-

лучающих подготовку к 

обучению в школе на базе 

дошкольной организации (в 

общей численности детей – 

Процент 100 100 100

Доля детей в возрасте 1-7 

лет, получающих услугу и 

(или) услуги по их 

содержанию в 

муниципальной 

дошкольной 

Процент 0 0 0

Доля детей в возрасте 1-7 

лет, стоящих на учете для 

определения в 

муниципальную 

дошкольные 

образовательные 

Процент 0 0 0

Аварийное состояние 

здания муниципального 

дошкольного 

образовательной 

организации или 

требующие капитального 

Процент 0 0 0

Процент выполнения плана 

реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

Процент 100 100 100801011О.99.0.БВ24ДП02000 не указано не указано до 3 лет очная группа 

полного дня

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименован

ие
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
на 2018 год на 2019 год на 2020 г

Физические лица до 8 лет

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания услуги 

2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

I

1. Наименование муниципальной услуги

50.Д45.0Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Деятельность по уходу за детьми в дневное время 88.91

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

043Щ7214

Дошкольное образование 85.11

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
                       на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов.

Коды

Наименование  муниципального учреждения (обособленного подразделения)
0506001

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 "Теремок" с. Нелькан 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Раздел 

КОД  услуги

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

Физические лиц до 8 лет

* *

II

1. Наименование муниципальной услуги

50.785.0Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

дето-

дни

11139 11139 11139 *

*3517 3517 *

801011О.99.0.БВ24ДП82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа 

полного 

дня

Число 

обучающих

ся 

Число 

обучающих

ся 

149
801011О.99.0.БВ24ДП02000 не указано не указано до 3 лет очная группа 

полного 

дня

*дето-

дни

3517
15

код

1 2 3 4 5 6 7 8

2020 год 2018 год 2019 год

10 11 12 13

2020 годЗначение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наиме

нован

ие

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

наименован

ие 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2018 год 2019 год

Удовлетворенность 

населения  качеством 

предоставления 

дошкольного образования Процент 100 100 100

Подключение к сети 

Интернет и создание сайта 

дошкольной 

образовательной 

организации

Процент 100 100 100

Наличие лицензии 

дошкольной 

образовательной 

организации

Процент 100 100 100

Доля детей (будущих 

первоклассников), по-

лучающих подготовку к 

обучению в школе на базе 

дошкольной организации (в 

общей численности детей – 

будущих первоклассников) 

Процент 100 100 100

Доля детей в возрасте 1-7 

лет, получающих услугу и 

(или) услуги по их 

содержанию в 

муниципальной 

дошкольной 

образовательной 

организации, в общей 

численности детей в 

возрасте 1-7 лет

Процент 0 0 0

Доля детей в возрасте 1-7 

лет, стоящих на учете для 

определения в 

муниципальную 

дошкольные 

образовательные 

организации, в общей 

Процент 0 0 0

Аварийное состояние 

здания муниципального 

дошкольного 

образовательной 

организации или 

требующие капитального 

Процент 0 0 0

801011О.99.0.БВ24ДП02000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа 

полного дня



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3

7) Устав учреждения;

8) Лицензия на образовательную деятельность;
9) Свидетельство о государственной аккредитации.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1) Конституция Российской Федерации принятая всенародным голосованием 12.12.1993 года;

2) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

3) Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении,утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011 г. № 2562

4) Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13" ; " Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации режима работы в дошкольных организациях ";

5)  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ " Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации "

6) Административный регламент предоставления муниципальной услуги, утвержденный постановлением  администрации  Аяно-Майского муниципального района от 04  декабря 

2015 года  № 224 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края»»;

1 2 3 4 5

Постановление

Администрация Аяно-

Майского 

муниципального 

района 11.09.2014 139

"Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях Аяно-Майского муниципального района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, утверждении Методики 

расчета, порядка взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, и предоставления льготы по уплате родительской платы"

*

Раздел V

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

11139 11139 11139 * *

* *

853211О.99.0.БВ19АА56000 физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий

от 3 лет  до 8 

лет

группа 

полного дня

Число 

обучающих

ся 

дето-

дни

дето-

дни

3517 3517 3517 *

139 10 11 13 14 15

853211О.99.0.БВ19АА53000 физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий

от 1 года  до 3 

лет

не казано Число 

обучающих

ся 

71 2 3 4 5

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наиме

нован

ие

2018 год 2019 год

100 100 100

Цена (тариф) за единицу

наименован

ие 

показателя

2018 год 

6

2020 год

код

единица 

измерения 

по ОКЕИ

8

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема Значение показателя объема

2019 год 2020 год

100

853211О.99.0.БВ19АА56000 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

от 3 лет  до 8 лет группа 

полного дня

Выполнение натуральных 

норм питания в 

соответствии санитарно- 

эпидемиологическим 

требованием

10 11

Процент

Выполнение натуральных 

норм питания в 

соответствии санитарно- 

эпидемиологическим 

требованием

Процент

12

853211О.99.0.БВ19АА53000 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

от 1 года до3 лет не указано

100 100

8 9

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименован

ие
код

1 2 3 4 5 6 7

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания услуги 

2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1



Информирование при личном обращении, и телефонном обращении Работники учреждения во время работы учреждения в 

случае личного обращения получателей муниципальной 

услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют

необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуге. 

По мере обращения

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания, отчет о выполнении 

муниципального задания.

Не менее 1 раза в год

На сайте ОУ и в помещении учреждения Информационные материалы по муниципальной 

услуге,предоставляемой учреждением, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об 

образовании в РФ”, с требованиями к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а

также формат предоставления на нем обязательной к 

размещению информации об образовательной организации, 

утвержденные Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785

"Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации".

По мере изменения информации



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом образования

администрации  Аяно-Майского

муниципального района

_________________В.А. Лисин

"_10"_декабря__2017  год

  

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности  муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Раздел 

Код услуги

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

Процент выполнения плана 

реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

Процент 100 100 100801011О.99.0.БВ24ДП02000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа 

полного дня

Удовлетворенность 

населения  качеством 

предоставления 

дошкольного образования Процент 100 100 100

Подключение к сети 

Интернет и создание сайта 

дошкольной 

образовательной 

организации

Процент 100 100 100

Наличие лицензии 

дошкольной 

образовательной 

организации

Процент 100 100 100

Доля детей (будущих 

первоклассников), по-

лучающих подготовку к 

обучению в школе на базе 

дошкольной организации (в 

общей численности детей – 

Процент 100 100 100

Доля детей в возрасте 1-7 

лет, получающих услугу и 

(или) услуги по их 

содержанию в 

муниципальной 

дошкольной 

Процент 0 0 0

Доля детей в возрасте 1-7 

лет, стоящих на учете для 

определения в 

муниципальную 

дошкольные 

образовательные 

Процент 0 0 0

Аварийное состояние 

здания муниципального 

дошкольного 

образовательной 

организации или 

требующие капитального 

Процент 0 0 0

Процент выполнения плана 

реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

Процент 100 100 100801011О.99.0.БВ24ДП02000 не указано не указано до 3 лет очная группа 

полного дня

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименован

ие
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
на 2018 год на 2019 год на 2020 г

Физические лица до 8 лет

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания услуги 

2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

I

1. Наименование муниципальной услуги

50.Д45.0Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Деятельность по уходу за детьми в дневное время 88.91

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

043Щ7214

Дошкольное образование 85.11

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
                       на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов.

Коды

Наименование  муниципального учреждения (обособленного подразделения)
0506001

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 "Березка" с. Джигда 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Раздел 

КОД  услуги

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

Физические лиц до 8 лет

* *

II

1. Наименование муниципальной услуги

50.785.0Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

дето-

дни

3784 3784 3784 *

*1195 1195 *

801011О.99.0.БВ24ДП82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа 

полного 

дня

Число 

обучающих

ся 

Число 

обучающих

ся 

149
801011О.99.0.БВ24ДП02000 не указано не указано до 3 лет очная группа 

полного 

дня

*дето-

дни

1195
15

код

1 2 3 4 5 6 7 8

2020 год 2018 год 2019 год

10 11 12 13

2020 годЗначение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наиме

нован

ие

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

наименован

ие 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2018 год 2019 год

Удовлетворенность 

населения  качеством 

предоставления 

дошкольного образования Процент 100 100 100

Подключение к сети 

Интернет и создание сайта 

дошкольной 

образовательной 

организации

Процент 100 100 100

Наличие лицензии 

дошкольной 

образовательной 

организации

Процент 100 100 100

Доля детей (будущих 

первоклассников), по-

лучающих подготовку к 

обучению в школе на базе 

дошкольной организации (в 

общей численности детей – 

будущих первоклассников) 

Процент 100 100 100

Доля детей в возрасте 1-7 

лет, получающих услугу и 

(или) услуги по их 

содержанию в 

муниципальной 

дошкольной 

образовательной 

организации, в общей 

численности детей в 

возрасте 1-7 лет

Процент 0 0 0

Доля детей в возрасте 1-7 

лет, стоящих на учете для 

определения в 

муниципальную 

дошкольные 

образовательные 

организации, в общей 

Процент 0 0 0

Аварийное состояние 

здания муниципального 

дошкольного 

образовательной 

организации или 

требующие капитального 

Процент 0 0 0

801011О.99.0.БВ24ДП02000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа 

полного дня



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3

7) Устав учреждения;

8) Лицензия на образовательную деятельность;
9) Свидетельство о государственной аккредитации.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1) Конституция Российской Федерации принятая всенародным голосованием 12.12.1993 года;

2) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

3) Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении,утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011 г. № 2562

4) Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13" ; " Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации режима работы в дошкольных организациях ";

5)  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ " Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации "

6) Административный регламент предоставления муниципальной услуги, утвержденный постановлением  администрации  Аяно-Майского муниципального района от 04  декабря 

2015 года  № 224 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края»»;

1 2 3 4 5

Постановление

Администрация Аяно-

Майского 

муниципального 

района 11.09.2014 139

"Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях Аяно-Майского муниципального района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, утверждении Методики 

расчета, порядка взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, и предоставления льготы по уплате родительской платы"

*

Раздел V

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

3784 3784 3784 * *

* *

853211О.99.0.БВ19АА56000 физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий

от 3 лет  до 8 

лет

группа 

полного дня

Число 

обучающих

ся 

дето-

дни

дето-

дни

1195 1195 1195 *

139 10 11 13 14 15

853211О.99.0.БВ19АА53000 физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий

от 1 года  до 3 

лет

не казано Число 

обучающих

ся 

71 2 3 4 5

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наиме

нован

ие

2018 год 2019 год

100 100 100

Цена (тариф) за единицу

наименован

ие 

показателя

2018 год 

6

2020 год

код

единица 

измерения 

по ОКЕИ

8

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема Значение показателя объема

2019 год 2020 год

100

853211О.99.0.БВ19АА56000 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

от 3 лет  до 8 лет группа 

полного дня

Выполнение натуральных 

норм питания в 

соответствии санитарно- 

эпидемиологическим 

требованием

10 11

Процент

Выполнение натуральных 

норм питания в 

соответствии санитарно- 

эпидемиологическим 

требованием

Процент

12

853211О.99.0.БВ19АА53000 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

от 1 года до3 лет не указано

100 100

8 9

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименован

ие
код

1 2 3 4 5 6 7

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания услуги 

2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1



Информирование при личном обращении, и телефонном обращении Работники учреждения во время работы учреждения в 

случае личного обращения получателей муниципальной 

услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют

необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуге. 

По мере обращения

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания, отчет о выполнении 

муниципального задания.

Не менее 1 раза в год

На сайте ОУ и в помещении учреждения Информационные материалы по муниципальной 

услуге,предоставляемой учреждением, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об 

образовании в РФ”, с требованиями к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а

также формат предоставления на нем обязательной к 

размещению информации об образовательной организации, 

утвержденные Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785

"Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации".

По мере изменения информации



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом образования

администрации  Аяно-Майского

муниципального района

_________________В.А. Лисин

"_10"_декабря__2017  год

  

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности  муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Раздел 

Код услуги

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

Процент выполнения плана 

реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

Процент 100 100 100801011О.99.0.БВ24ДП02000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа 

полного дня

Удовлетворенность 

населения  качеством 

предоставления 

дошкольного образования Процент 100 100 100

Подключение к сети 

Интернет и создание сайта 

дошкольной 

образовательной 

организации

Процент 100 100 100

Наличие лицензии 

дошкольной 

образовательной 

организации

Процент 100 100 100

Доля детей (будущих 

первоклассников), по-

лучающих подготовку к 

обучению в школе на базе 

дошкольной организации (в 

общей численности детей – 

Процент 100 100 100

Доля детей в возрасте 1-7 

лет, получающих услугу и 

(или) услуги по их 

содержанию в 

муниципальной 

дошкольной 

Процент 0 0 0

Доля детей в возрасте 1-7 

лет, стоящих на учете для 

определения в 

муниципальную 

дошкольные 

образовательные 

Процент 0 0 0

Аварийное состояние 

здания муниципального 

дошкольного 

образовательной 

организации или 

требующие капитального 

Процент 0 0 0

Процент выполнения плана 

реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

Процент 100 100 100801011О.99.0.БВ24ДП02000 не указано не указано до 3 лет очная группа 

полного дня

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименован

ие
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
на 2018 год на 2019 год на 2020 г

Физические лица до 8 лет

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания услуги 

2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

I

1. Наименование муниципальной услуги

50.Д45.0Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Деятельность по уходу за детьми в дневное время 88.91

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

043Щ7214

Дошкольное образование 85.11

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
                       на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов.

Коды

Наименование  муниципального учреждения (обособленного подразделения)
0506001

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 "Родничок" с. Аим 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Раздел 

КОД  услуги

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

Физические лиц до 8 лет

* *

II

1. Наименование муниципальной услуги

50.785.0Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

дето-

дни

5026 5026 5026 *

*1587 1587 *

801011О.99.0.БВ24ДП82000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа 

полного 

дня

Число 

обучающих

ся 

Число 

обучающих

ся 

149
801011О.99.0.БВ24ДП02000 не указано не указано до 3 лет очная группа 

полного 

дня

*дето-

дни

1587
15

код

1 2 3 4 5 6 7 8

2020 год 2018 год 2019 год

10 11 12 13

2020 годЗначение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наиме

нован

ие

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

наименован

ие 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2018 год 2019 год

Удовлетворенность 

населения  качеством 

предоставления 

дошкольного образования Процент 100 100 100

Подключение к сети 

Интернет и создание сайта 

дошкольной 

образовательной 

организации

Процент 100 100 100

Наличие лицензии 

дошкольной 

образовательной 

организации

Процент 100 100 100

Доля детей (будущих 

первоклассников), по-

лучающих подготовку к 

обучению в школе на базе 

дошкольной организации (в 

общей численности детей – 

будущих первоклассников) 

Процент 100 100 100

Доля детей в возрасте 1-7 

лет, получающих услугу и 

(или) услуги по их 

содержанию в 

муниципальной 

дошкольной 

образовательной 

организации, в общей 

численности детей в 

возрасте 1-7 лет

Процент 0 0 0

Доля детей в возрасте 1-7 

лет, стоящих на учете для 

определения в 

муниципальную 

дошкольные 

образовательные 

организации, в общей 

Процент 0 0 0

Аварийное состояние 

здания муниципального 

дошкольного 

образовательной 

организации или 

требующие капитального 

Процент 0 0 0

801011О.99.0.БВ24ДП02000 не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа 

полного дня



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3

7) Устав учреждения;

8) Лицензия на образовательную деятельность;
9) Свидетельство о государственной аккредитации.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1) Конституция Российской Федерации принятая всенародным голосованием 12.12.1993 года;

2) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

3) Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении,утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011 г. № 2562

4) Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13" ; " Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и организации режима работы в дошкольных организациях ";

5)  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ " Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации "

6) Административный регламент предоставления муниципальной услуги, утвержденный постановлением  администрации  Аяно-Майского муниципального района от 04  декабря 

2015 года  № 224 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края»»;

1 2 3 4 5

Постановление

Администрация Аяно-

Майского 

муниципального 

района 11.09.2014 139

"Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях Аяно-Майского муниципального района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, утверждении Методики 

расчета, порядка взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, и предоставления льготы по уплате родительской платы"

*

Раздел V

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5026 5026 5026 * *

* *

853211О.99.0.БВ19АА56000 физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий

от 3 лет  до 8 

лет

группа 

полного дня

Число 

обучающих

ся 

дето-

дни

дето-

дни

1587 1587 1587 *

139 10 11 13 14 15

853211О.99.0.БВ19АА53000 физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий

от 1 года  до 3 

лет

не казано Число 

обучающих

ся 

71 2 3 4 5

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наиме

нован

ие

2018 год 2019 год

100 100 100

Цена (тариф) за единицу

наименован

ие 

показателя

2018 год 

6

2020 год

код

единица 

измерения 

по ОКЕИ

8

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема Значение показателя объема

2019 год 2020 год

100

853211О.99.0.БВ19АА56000 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

от 3 лет  до 8 лет группа 

полного дня

Выполнение натуральных 

норм питания в 

соответствии санитарно- 

эпидемиологическим 

требованием

10 11

Процент

Выполнение натуральных 

норм питания в 

соответствии санитарно- 

эпидемиологическим 

требованием

Процент

12

853211О.99.0.БВ19АА53000 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

от 1 года до3 лет не указано

100 100

8 9

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименован

ие
код

1 2 3 4 5 6 7

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания услуги 

2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1



Информирование при личном обращении, и телефонном обращении Работники учреждения во время работы учреждения в 

случае личного обращения получателей муниципальной 

услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют

необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуге. 

По мере обращения

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания, отчет о выполнении 

муниципального задания.

Не менее 1 раза в год

На сайте ОУ и в помещении учреждения Информационные материалы по муниципальной 

услуге,предоставляемой учреждением, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Закон об 

образовании в РФ”, с требованиями к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а

также формат предоставления на нем обязательной к 

размещению информации об образовательной организации, 

утвержденные Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785

"Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации".

По мере изменения информации




