
7

Коды

0506001

Дата

11

                                                   

1 5 6

процент 744

процент 744

наименование показателя

2

До 3-х лет, от 3-х до 8 лет

100

за 2017 год

от "29" декабря 2017 г.

4

3.1.     Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги за 

2017 год (очередной 

финансовый год)

7

Уникальный номер по базовому 

перечню

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

29.12.2017

УТВЕРЖДАЮ 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

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

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

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

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

наиме-

нование

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

по Сводному 

реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

наименование показателя код

РАЗДЕЛ 1

единица измерения 

по ОКЕИ

Начальник управления 

образования

(должность)

"29" декабря 20 17 г.

Форма по ОКУД

Е.Ф. Родькина
(расшифровка подписи)

______________

(подпись)

Наименование муниципального учреждения Гороховецкого района (обособленного подразделения) Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение  комбинированного вида детский сад №3 "Ромашка"

Вид деятельности муниципального учреждения Гороховецкого района (обособленного подразделения) образование и наука

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения  дошкольное образовательное учреждение
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

96

3

Очная 01. Уровень усвоения содержания 

образовательных программ дошкольного 

образования и качество подготовки детей к 

школе

02. Полнота реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования

  



процент 744

процент 744

процент 744

5

1 4 5 6

Число 

обучающихся

Человек 792

Число человеко-

дней обучения

Человеко-

день

540

Число 

обучающихся

Человек 792

Число человеко-

дней обучения

Человеко-

день

540

дата номер

3 4

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

От 3-х до 8 лет 274

54 045

бесплатно

наименование показателя

2

79До 3-х лет

05. Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти муниципального 

образования, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования

90

Очная

наимено-

вание

код

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

7 8

наименование показателя

вид

3

Показатель объема 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

наименование
Нормативный правовой акт

единица 

измерения по 

ОКЕИ

бесплатно

бесплатно

бесплатно

15 582

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

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %)

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

Значение показателя объема 

муниципальной услуги за 2017 

год (очередной финансовый год)

 Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)  за 2017 год 

(очередной финансовый год)

03. Уровень соответствия учебно-методи-

ческого комплекта и предметно-развивающей 

среды образовательного учреждения 

требованиям основной образовательной 

программы дошкольного образования

04. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %)

5

принявший орган

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

97

100

Очная

1 2



наимено-

вание 

показателя

наиме-

нование

код

1 3 5 6

Группа 

полного дня, 

группа 

сокращен-

ного дня

процент 744

5

Значение показателя качества 

муниципальной услуги на 

2017 год (очередной 

финансовый год)

100

5. Порядок оказания муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги

7

3.1.     Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услугиПоказатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муници-

пальной 

услуги

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

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в 

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Физические лица за исключением льготных категорий, 

дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей

наименование показателя

Постановление администрации Гороховецкого района от 03.11.2015 № 1175 "Об утверждении ведомственного Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными бюджетными и казенными учреждениями муниципального образования Гороховецкий район в сфере образования"

Постановление администрации Гороховецкого района от 01.09.2015 № 946 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений  Гороховецкого района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"

Способ информирования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Состав размещаемой информации

21

Частота обновления информации

РАЗДЕЛ 2

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

2 4

Доля учащихся, получающих услугу по 

присмотру и уходу от числа нуждающихся в 

данной услуге

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Уникальный номер по базовому 

перечню

3

Через средства массовой информации и 

сайты образовательных учреждений

Ежемесячно

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

  

  



наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание

код

1 3 4 5 6

Число 

обучающихся

Человек 792

Число человеко-

дней обучения

Человеко-

день

540

Число 

обучающихся

Человек 792

Число человеко-

дней обучения

Человеко-

день

540

Число 

обучающихся

Человек 792

Число человеко-

дней обучения

Человеко-

день

540

дата номер

3 4

27.10.2016 71

2

394

107 руб./день

89 руб./день

бесплатно

 Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) за 2017 год 

(очередной финансовый год)

Решение "О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

бюджетных образовательных организациях Гороховецкого района, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования"

вид

1

наименование

2

Совет народных депутатов 

Гороховецкого района

Группа 

полного дня

принявший орган

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель объема 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

Значение показателя объема 

муниципальной услуги за 2017 

год (очередной финансовый год)

наименование показателя

5

7

Группа 

полного дня

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2

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

пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %)

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

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Нормативный правовой акт

Физические лица за исключением льготных категорий

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муници-

пальной 

услуги

Дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей

326

8

64 302

25

4 931

Физические лица за исключением льготных категорий Группа 

сокращен-

ного дня



Ежемесячно

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Через средства массовой информации и 

сайты образовательных учреждений

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Постановление администрации Гороховецкого района от 03.11.2015 № 1175 "Об утверждении ведомственного Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными бюджетными и казенными учреждениями муниципального образования Гороховецкий район в сфере образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Постановление администрации Гороховецкого района от 01.09.2015 № 946 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений  Гороховецкого района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3

Формы контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания __________________________________________________________________________________

2. Контрольное, тематическое инспектирование периодически Управление образования

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4.3.  Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания ________________________________________________________________________________

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания согласно Приложению №2 к Положению о формировании муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений Гороховецкого района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания (постановление администрации Гороховецкого района от 

01.09.2015 № 946 "Об утверждении Положения о  формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Гороховецкого района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания")

1. Фронтальное инспектирование 1 раз в 5 лет Управление образования

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)  муниципального задания ________________________________________________________

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания ___________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании  


