УТЕЙ

разованию
Председатель
Администрации Городского округа Подольск
______ i -Л ' ______ Н.В. Фролова

" 03 "

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

09

20 18 г.

70

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Коды
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
_____ М униципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 20 "Ягодка"
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Бюджетная
_________________________________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения

Бюджетное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

85.11

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

5
Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет

801011О.99.0.БВ24ДМ82000

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
801011О.99.0.
БВ24ДМ8200
0

801011О.99.0.
БВ24ДМ8200
0

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
наименование
показателя
2

наименование
наименование
показателя
показателя
3
4
обучающиеся, воспитанники от 3
лет до 8 лет
за
исключением
детейинвалидов

обучающиеся,
за
исключением
детейинвалидов

воспитанники от 3
лет до 8 лет

Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги
единица
условия (формы) оказания
наименование
измерения
государственной услуги
наимено
наименование наименование
показателя
код
вание
показателя
показателя
5
6
7
8
9
очная
группа
Доля воспитанников,
%
744
полного дня
обучающихся по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
соответствующим
требованиям Фгос
дошкольного
образования, в общей
численности
воспитанников
образовательной
организации,
реализующей
образовательную
программу дошкольного
образования
очная

группа
полного дня

Укомплектованность
образовательной
организации,
реализующей
образовательную
программу дошкольного
образования
педагогическими
кадрами

%

744

Значение показателя качества
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
(2-й год

10
100,00

11
100,00

12
100,00

100,00

100,00

100,00

801011О.99.0.
БВ24ДМ8200
0

обучающиеся,
за
исключением
детейинвалидов

воспитанники от 3
лет до 8 лет

очная

группа
полного дня

801011О.99.0.
БВ24ДМ8200
0

обучающиеся,
за
исключением
детейинвалидов

воспитанники от 3
лет до 8 лет

очная

группа
полного дня

Количество
обоснованных жалоб
потребителей
(родителей(законных
представителей)
воспитанников),
поданных в
муниципальную
образовательную
организацию и (или)
Учредителю
Доля родителей
(законных
представителей)
воспитанников,
удовлетворенных
качеством услуги

ед.

692

1,00

1,00

1,00

%

744

78,00

78,00

78,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципаль
ное задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи
1
801011О.99.0.
БВ24ДМ8200
0

Показатель, характеризующий
Показатель объема
единица
условия (формы) оказания
наимено
измерения
государственной
вание
по ОКЕИ
услуги
наимено
наимено
наимено
наименование
наимено
показа
наимено
код
вание
вание
показателя
вание
вание
теля
вание
показателя показателя показателя
показателя
2
3
4
5
6
7
8
9
обучающиес воспитанни очная
группа
количество
чел.
792
я, за
полного дня
ки от 3 лет
исключение до 8 лет
воспитанн
м детейиков
инвалидов
Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 18 год 20 19 год
(очеред-ной
(1-й год
финансо-вый год) планового
периода)
10
40

20 20 год 20 18 год
(2-й год (очеред
планового
ной
периода) финансо
вый год)
11
12
13
40
40
0,00

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

14
0,00

15
0,00

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
26 от 15.05.2013 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций"
273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"

131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
124 от 24.07.1998 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации
1014 от 30.08.2013 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программамобразовательным программам дошкольного образования
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
1
Размещение информации на сайте учреждения в сети
Интернет
Размещение информации на информационных стендах

Состав размещаемой информации
2
в соответствии с законодательством

Частота обновления информации
3
в сответствии с законодательством

в соответствии с законодательством

в сответствии с законодательством

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

8
Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет

801011О.99.0.БВ24ДМ82000____________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
801011О.99.0.
БВ24ДМ8200
0

801011О.99.0.
БВ24ДМ8200
0

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
наименование
показателя
2

наименование
наименование
показателя
показателя
3
4
обучающиеся, воспитанники от 3
лет до 8 лет
за
исключением
детейинвалидов

обучающиеся,
за
исключением
детейинвалидов

воспитанники от 3
лет до 8 лет

Показатель, характеризующий
Показатель качества муниципальной услуги
единица
условия (формы) оказания
измерения
государственной услуги
наименование показателя
наимено
наименование наименование
код
вание
показателя
показателя
5
6
7
8
9
очная
группа 11 часов Доля воспитанников,
%
744
обучающихся по
образовательным
программам дошкольного
образования,
соответствующим
требованиям Фгос
дошкольного
образования, в общей
численности
воспитанников
образовательной
организации,
реализующей
образовательную
программу дошкольного
образования
очная

группа 11 часов Укомплектованность
образовательной
организации,
реализующей
образовательную
программу дошкольного
образования
педагогическими кадрами

%

744

Значение показателя качества
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
(2-й год

10
100,00

11
100,00

12
100,00

100,00

100,00

100,00

801011О.99.0.
БВ24ДМ8200
0

обучающиеся,
за
исключением
детейинвалидов

воспитанники от 3
лет до 8 лет

очная

группа 11 часов Количество
обоснованных жалоб
потребителей
(родителей(законных
представителей)
воспитанников),
поданных в
муниципальную
образовательную
организацию и (или)

ед.

692

1,00

1,00

1,00

801011О.99.0.
БВ24ДМ8200
0

обучающиеся,
за
исключением
детейинвалидов

воспитанники от 3
лет до 8 лет

очная

группа 11 часов Доля родителей
(законных
представителей)
воспитанников,
удовлетворенных
качеством услуги

%

744

78,00

78,00

78,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципаль
ное задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи
1
801011О.99.0.
БВ24ДМ8200
0

Показатель, характеризующий
Показатель объема
единица
условия (формы) оказания
наимено
измерения
государственной
вание
по ОКЕИ
услуги
наимено
наимено
наимено
наименование
наимено
показа
наимено
код
вание
вание
вание
показателя
вание
теля
вание
показателя показателя показателя
показателя
2
3
4
5
6
7
8
9
обучающиес воспитанни очная
группа 11
количество
чел.
792
я, за
ки от 3 лет
часов
исключение до 8 лет
воспитанн
м детейиков
инвалидов
Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 18 год 20 19 год
(очеред-ной
(1-й год
финансо-вый год) планового
периода)
10
82

20 20 год 20 18 год
(2-й год (очеред
планового
ной
периода) финансо
вый год)
11
12
13
82
82
0,00

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"
131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
124 от 24.07.1998 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации

20 19 год
(1-й год
планового
периода)
14
0,00

20 20 год
(2-й год
планового
периода)
15
0,00

1014 от 30.08.2013 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программамобразовательным программам дошкольного образования
26 от 15.05.2013 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте учреждения в сети
Интернет
Размещение информации на информационных стендах

Состав размещаемой информации
2
в соответствии с законодательством

Частота обновления информации
3
в сответствии с законодательством

в соответствии с законодательством

в сответствии с законодательством

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Предоставление отчетности_________ ______________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

Выездная проверка

по мере необходимости

Камерально

ежемесячно

Органы власти, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
3
Комитет по образованию Администрации
Городского округа Подольск
Комитет по образованию Администрации
Городского округа Подольск

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
2 раза в год ( на конец учебного года и на конец финансового года)_____________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
до 10 сентября (за период январь-август). До 10 января (за период сентябрь-декабрь)____________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
отчет предоставляется на бумажном носителе в отдел информационно-аналитической деятельности и мониторинга

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

5ФФН
Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет

801011О.99.0.БВ24ДМ82000____________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
801011О.99.0.
БВ24ДМ8200
0

801011О.99.0.
БВ24ДМ8200
0

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
наименование
показателя
2

наименование
наименование
показателя
показателя
3
4
обучающиеся, воспитанники от 3
лет до 8 лет
за
исключением
детейинвалидов

обучающиеся,
за
исключением
детейинвалидов

воспитанники от 3
лет до 8 лет

Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги
единица
условия (формы) оказания
наименование
измерения
государственной услуги
наимено
наименование наименование
показателя
код
вание
показателя
показателя
5
6
7
8
9
очная
группа ФФН Доля воспитанников,
%
744
обучающихся по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
соответствующим
требованиям Фгос
дошкольного
образования, в общей
численности
воспитанников
образовательной
организации,
реализующей
образовательную
программу
дошкольного
очная

группа ФФН

У
обкроамзп
овлаен
ктиояванность
образовательной
организации,
реализующей
образовательную
программу
дошкольного
образования
педагогическими
кадрами

%

744

Значение показателя качества
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
(2-й год

10
100,00

11
100,00

12
100,00

100,00

100,00

100,00

801011О.99.0.
БВ24ДМ8200
0

обучающиеся,
за
исключением
детейинвалидов

воспитанники от 3
лет до 8 лет

очная

группа ФФН

Количество
обоснованных жалоб
потребителей
(родителей(законных
представителей)
воспитанников),
поданных в
муниципальную
образовательную
организацию и (или)

ед.

692

1,00

1,00

1,00

801011О.99.0.
БВ24ДМ8200
0

обучающиеся,
за
исключением
детейинвалидов

воспитанники от 3
лет до 8 лет

очная

группа ФФН

Доля родителей
(законных
представителей)
воспитанников,
удовлетворенных
качеством услуги

%

744

78,00

78,00

78,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципаль
ное задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи
1
801011О.99.0.
БВ24ДМ8200
0

Показатель, характеризующий
Показатель объема
единица
условия (формы) оказания
наимено
измерения
государственной
вание
по ОКЕИ
услуги
наимено
наимено
наимено
наименование
наимено
показа
наимено
код
вание
вание
вание
показателя
вание
теля
вание
показателя показателя показателя
показателя
2
3
4
5
6
7
8
9
обучающиес воспитанни очная
группа
количество
чел.
792
ФФН
я, за
ки от 3 лет
исключение до 8 лет
воспитанн
иков
м детейинвалидов
Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 18 год 20 19 год
(очеред-ной
(1-й год
финансо-вый год) планового
периода)
10
25

20 20 год 20 18 год
(2-й год (очеред
планового
ной
периода) финансо
вый год)
11
12
13
25
25
0,00

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"
131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
124 от 24.07.1998 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

14
0,00

15
0,00

1014 от 30.08.2013 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программамобразовательным программам дошкольного образования
26 от 15.05.2013 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте учреждения в сети
Интернет
Размещение информации на информационных стендах

Состав размещаемой информации
2
в соответствии с законодательством

Частота обновления информации
3
в сответствии с законодательством

в соответствии с законодательством

в сответствии с законодательством

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

34
Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги:
Присмотр и уход
2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет

853211О.99.0.БВ19АА65000

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
853211О.99.0.
БВ19АА65000

853211О.99.0.
БВ19АА65000

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
наименование
показателя
2
физические
лица за
исключением
льготных
категорий
физические
лица за
исключением
льготных
категорий

853211О.99.0. физические
БВ19АА65000 лица за
исключением
льготных
категорий
853211О.99.0. физические
БВ19АА65000 лица за
исключением
льготных
категорий

наименование
показателя
3

наименование
показателя
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
наименование наименование
показателя
показателя
5
6

Показатель качества муниципальной услуги
единица
наименование
измерения
наимено
показателя
код
вание
7
8
9
Выполнение плана по
%
744
детодням

Доля родителей
(законных
представителей)
воспитанников,
удовлетворенных
качеством услуги
Количество несчастных
случаев с
воспитанниками
образовательной
организации
Соблюдение
установленного
рациона питания детей,
соответствующей
возрастной категории и
в соответствии с
требованиями СанПин

Значение показателя качества
20 18 год
20 19 год
20 20
год
(очередной
(1-й год
(2-й год

10

11

12

70,00

70,00

70,00

%

744

78,00

78,00

78,00

ед.

692

0,00

0,00

0,00

%

744

100,00

100,00

100,00

853211О.99.0. физические
БВ19АА65000 лица за
исключением
льготных
категорий

-

-

-

-

Количество
обоснованных жалоб
потребителей
(родителей(законных
представителей)
воспитанников),
поданных в
муниципальную
образовательную
организацию и (или)

ед.

692

1,00

1,00

1,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципаль
ное задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
услуги
наимено
наименование
наимено
вание
показателя
вание
показателя
показателя
4
5
6

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

наимено
вание
показателя
1
2
853211О.99.0. физические
БВ19АА65000 лица за
исключение
м льготных
категорий

наимено
вание
показателя
3

Показатель объема
единица
наимено
измерения
вание
по ОКЕИ
показа
наимено
код
теля
вание
7
количество

8
чел.

9
792

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 18 год 20 19 год
(очеред-ной
(1-й год
финансо-вый год) планового
периода)
10
135

20 20 год 20 18 год
(2-й год
(очеред
планового
ной
периода) финансо
вый год)
11
12
13
135
135 1996920.00

20 19 год 20 20 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода)
периода)
14
15
1996920.00 1996920.00

воспитанн
иков

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
3221-п от 31.12.2016 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Г ородского округа Подольск
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"
131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
124 от 24.07.1998 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации
1014 от 30.08.2013 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программамобразовательным программам дошкольного образования

26 от 15.05.2013 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте учреждения в сети
Интернет
Размещение информации на информационных стендах

Состав размещаемой информации
2
в соответствии с законодательством

Частота обновления информации
3
в сответствии с законодательством

в соответствии с законодательством

в сответствии с законодательством

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

9 ТНР
Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет

80101Ю.99.0.БВ24АВ42000

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

наименование наименование
наименование
показателя
показателя
показателя
1
2
3
4
801011О.99.0. адаптированная обучающиеся с воспитанники от 3
БВ24АВ42000
ограниченными лет до 8 лет
образовательна
возможностями
я программа
здоровья
записи

801011О.99.0. адаптированная обучающиеся с воспитанники от 3
БВ24АВ42000
ограниченными лет до 8 лет
образовательна
я программа
возможностями
здоровья

Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги
единица
условия (формы) оказания
наименование
измерения
государственной услуги
наимено
наименование наименование
показателя
код
вание
показателя
показателя
5
6
7
8
9
очная
группа ТНР
Доля воспитанников,
%
744
обучающихся по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
соответствующим
требованиям Фгос
дошкольного
образования, в общей
численности
воспитанников
образовательной
организации,
реализующей
образовательную
программу
дошкольного
очная

группа ТНР

Укомплектованность
образовательной
организации,
реализующей
образовательную
программу
дошкольного
образования
педагогическими
кадрами

%

744

Значение показателя качества
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
(2-й год

10
100,00

11
100,00

12
100,00

100,00

100,00

100,00

801011О.99.0. адаптированная обучающиеся с воспитанники от 3
ограниченными лет до 8 лет
БВ24АВ42000
образовательна
я программа
возможностями
здоровья

очная

группа ТНР

Количество
обоснованных жалоб
потребителей
(родителей(законных
представителей)
воспитанников),
поданных в
муниципальную
образовательную
организацию и (или)

ед.

692

1,00

1,00

1,00

801011О.99.0. адаптированная обучающиеся с воспитанники от 3
БВ24АВ42000
ограниченными лет до 8 лет
образовательна
я программа
возможностями
здоровья

очная

группа ТНР

Доля родителей
(законных
представителей)
воспитанников,
удовлетворенных
качеством услуги

%

744

78,00

78,00

78,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципаль
ное задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
Показатель объема
единица
условия (формы) оказания
наимено
измерения
государственной
вание
по ОКЕИ
услуги
наимено
наимено
наимено
наименование
наимено
показа
наимено
код
вание
вание
вание
показателя
вание
теля
вание
показателя показателя показателя
показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
группа ТНР количество
чел.
801011О.99.0. адаптирован обучающиес воспитанни очная
792
яс
ки от 3 лет
БВ24АВ42000 ная
воспитанн
образовател ограниченн до 8 лет
ьная
ыми
иков
программа возможност
ями
здоровья
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 20 год 20 18 год
(2-й год (очеред
планового
ной
периода) финансо
вый год)
11
12
13
13
13
0,00

20 18 год 20 19 год
(очеред-ной
(1-й год
финансо-вый год) планового
периода)
10
13

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"
131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

14
0,00

15
0,00

124 от 24.07.1998 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации
1014 от 30.08.2013 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программамобразовательным программам дошкольного образования
26 от 15.05.2013 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте учреждения в сети
Интернет
Размещение информации на информационных стендах

Состав размещаемой информации
2
в соответствии с законодательством

Частота обновления информации
3
в сответствии с законодательством

в соответствии с законодательством

в сответствии с законодательством

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

35 л
Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги:
Присмотр и уход
2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет

853211О.99.0.БВ19АГ17000

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
853211О.99.0.
БВ19АГ17000

853211О.99.0.
БВ19АГ17000

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
наименование
показателя
2
физические
лица льготных
категорий,
определяемых
учредителем
физические
лица льготных
категорий,
определяемых
учредителем

853211О.99.0. физические
БВ19АГ17000 лица льготных
категорий,
определяемых
учредителем
853211О.99.0. физические
БВ19АГ17000 лица льготных
категорий,
определяемых
учредителем

наименование
показателя
3

наименование
показателя
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
наименование наименование
показателя
показателя
5
6

Показатель качества муниципальной услуги
единица
наименование
измерения
наимено
показателя
код
вание
7
8
9
Выполнение плана по
%
744
детодням

Доля родителей
(законных
представителей)
воспитанников,
удовлетворенных
качеством услуги
Количество несчастных
случаев с
воспитанниками
образовательной
организации
Соблюдение
установленного рациона
питания детей,
соответствующей
возрастной категории и
в соответствии с
требованиями СанПин

Значение показателя качества
20 18 год 20 19 год 20 20 год
(очередной
(1-й год
(2-й год

10

11

12

70,00

70,00

70,00

%

744

78,00

78,00

78,00

ед.

692

0,00

0,00

0,00

%

744

100,00

100,00

100,00

853211О.99.0. физические
БВ19АГ17000 лица льготных
категорий,
определяемых
учредителем

-

-

-

Количество
обоснованных жалоб
потребителей
(родителей(законных
представителей)
воспитанников),
поданных в
муниципальную
образовательную
организацию и (или)

ед.

692

1,00

1,00

1,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципаль
ное задание считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной
услуги
наимено
наименование
наимено
вание
показателя
вание
показателя
показателя
4
5
6

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

наимено
наимено
вание
вание
показателя показателя
1
2
3
853211О.99.0. физические
БВ19АГ17000 лица
льготных
категорий,
определяем
ых
учредителем

Показатель объема
единица
наимено
измерения
вание
по ОКЕИ
показа
наимено
код
теля
вание
7
количество

8
чел.

9
792

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 18 год 20 19 год
(очеред-ной
(1-й год
финансо-вый год) планового
периода)
10
25

20 20 год 20 18 год
(2-й год (очеред
планового
ной
периода) финансо
вый год)
11
12
13
25
25
184900

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

14
184900

15
184900

воспитанн
иков

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
3221-п от 31.12.2016 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Г ородского округа Подольск
39-п от 01.02.2016 Об установлении льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Городского
округа Подольск, реализующих образовательную программу дошкольного образования
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации'

131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
124 от 24.07.1998 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации
1014 от 30.08.2013 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программамобразовательным программам дошкольного образования
26 от 15.05.2013 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте учреждения в сети
Интернет
Размещение информации на информационных стендах

Состав размещаемой информации
2
в соответствии с законодательством

Частота обновления информации
3
в соответствии с законодательством

в соответствии с законодательством

в соответствии с законодательством

