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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел __________ 1__________

именование муниципальной услуги 

иотр и уход

егории потребителей муниципальной услуги 
1еские лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.785.0

сазатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

реестровой
записи

муниципальной услуги наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

пребывания

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
/1 0 1 0 1 3 2 1 0 8 5 5 0 2 1 1 7 8 5 0 0 1 1 0 0  
>6003100103

физические лица за 
исключением

От 3 лет до 8 
лет

не указано Очная
Выполнение детодней процент 100.00 100.00 100.00

Отсуствие детского 
травматизма

числовой
показатель

льготных
категорий

Отсутствие обоснованных 
жалоб обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) на действия 
работников учреждения

числовой
показатель

Укомплектованность
кадрами процент 100.00 100.00 100.00

имые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
:е считается выполненным (процентов) 10



гели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
риф)

наименова
ние показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред
ной фи- 

нансовый год)

2020 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2021 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2019год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2020 год 
(1 -й год 
планово
го перио- 

год)

2021 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)
Категория
потребите

лей

Возраст 
обучаю щи 

хся

Справочни
к

периодов
пребывани

я

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образовате
льных

программ

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

7 1 0 1 0 1 3 2 1 0 8 5 5 0 2 1 1 7 8 5 0 0 1 1 0 0
Э 6003100103

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 
8 лет

не указано Очная

Число детей человек 792 80 80 80 70,00 70,00 70,00

:тимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
Hie считается выполненным (процентов) ________10_____

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

овления Администрации Цимлянского района НПАМО 10.01.2017 08
Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

>ядок оказания муниципальной услуги
ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

новление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 "О порядке расходования субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным 
етам"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; Областной закон от 28.12.2005 № 436-3C "О местном самоуправлении в Ростовской области"; Закон 
06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской 

»ации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



юк информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1ещение информации на сайте образовательного учреждения

В соответствии с действующим 
законодательством:Федеральный закон № 293-ФЗ от 
08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", постановление 
Правительства РФ от 10.07.201 Зг № 582 по мере обновления информации , не реже 1 раза в месяц

[оставление сведений на родительских собраниях информация о программах, режиме работы не реже чем один раз в квартал
шчный доклад учреждения в соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

ормационные стенды в учреждении

режим работы учреждения; копии учредительных 
документов (лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации, выписка из Устава); контактная информация 
учреждения; контактная информация вышестоящих 
организаций; перечень дополнительных услуг, перечень 
платных услуг; правила приема в учреждение; информация 
о педагогическом коллективе учреждения; информация 
антикоррупционной направленности; телефоны "Горячих 
линий"; приемные часы администрации учреждения. по мере обновления информации , не реже 1 раза в полугодие

Раздел __________2

именование муниципальной услуги

1зация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

гегории потребителей муниципальной услуги
чсские лица в возрасте до 8 лет___________________________________________

казатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
[оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Д45.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

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

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наименование код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)



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

1 0 1 0 1 3 2 1 0 8 5 5 0 2 1 1 Д 4 5 0 0 0 3 0 0  
1060100101

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

От 3 лет до 8 
лет

Очная Выполнение детодней процент 100.00 100.00 100.00

Доля педагогических кадров 
с высшим образованием от 
общего числа процент 13.00 13.00 13.00
Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категорию процент 57.00 57.00 57.00
Отсутствие обоснованных 
жалоб обучающихся и их 
родителей(законных 
представителей) на условия 
и качество предоставляемой 
образовательной услуги.

числовой
показатель

У комплектован ность 
педагогическими кадрами процент 100.00 100.00 100.00

м ы е (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
; считается выполненным (процентов) ________10_____

казатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
риф)

реестровой
записи

оказания муниципальной 
услуги

наименова
ние показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019год 
(очеред
ной фи-

2020 год 
(1-й год 
планово-

2021 год 
(2-й год 
планово-

2019 год 
(очеред
ной фи-

2020 год 
(1-й год 
планово-

2021 год 
(2-й год 
планово-

Категория
потребите

лей

Возраст
обучающи

хся

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образовате
льных

программ

наимено
вание

код нансовый год) го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио- 
год)

го перио
да)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)



л

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

1 0 1 0 1 3 2 1 0 8 5 5 0 2 1 1 Д 4 5 0 0 0 3 0 0  
1060100101

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и

От 3 лет до 
8 лет

Очная

Число
обучающихся человек 792 80 80 80

имые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
; считается выполненным (процентов) ________10_____

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

щок оказания муниципальной услуги
рмативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

вление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 "О порядке расходования субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам"; Федеральный закон от 
12 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации; Областной закон от 28.12.2005 № 436-3C "О местном самоуправлении в Ростовской области"; Закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
авления в Российской Федерации; Закон Российской Федерации от 29,12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации" ________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

рядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

щение информации на сайте образовательного учреждения

В соответствии с действующим 
законодательством:Федеральный закон № 293-ФЗ от 
08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", постановление 
Правительства РФ от 10.07.201 Зг № 582 по мере обновления информации , не реже 1 раза в месяц

'ставление сведений на родительских собраниях информация о программах, режиме работы не реже чем один раз в квартал
[чный доклад учреждения в соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

рмационные стенды в учреждении

режим работы учреждения; копии учредительных 
документов (лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации, выписка из Устава); контактная информация 
учреждения; контактная информация вышестоящих 
организаций; перечень дополнительных услуг, перечень 
платных услуг; правила приема в учреждение; информация 
о педагогическом коллективе учреждения; информация 
антикоррупционной направленности; телефоны "Горячих 
линий"; приемные часы администрации учреждения. по мере обновления информации , не реже 1 раза в полугодие



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

нования для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

!иквидация учреждения, 1.2. Реорганизация учреждения, 1.3. Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве, О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя учреждения в письменном
не позднее, чем за 2 месяца до вступления в силу решения о прекращении муниципального задания.____________________________________________________________________________________________________________________________
ая информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

эядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

шний контроль Учредителя: мониторинг основных показателей работы за определённый период; 1 раз в год
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

шний контроль:
В соответствии с планами контроль- 
надзорных органов

Органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителя и благополучия, Региональной службы по 
надзору в сфере образования и науки, Государственной 
противопожарной службы и другие государственные органы 
надзора

гренний контроль: оперативный контроль; контроль итоговый (по итогам полугодия и года); тематический контроль (подготовка 
юний к работе в летний период и т.п)

В соответствии с планом 
внутриучрежденческого контроля Внутренний контроль осуществляется администрацией 

Учрежденияведение анкетирования, опросов родителей (законных представителей), потребителей услуг; анализ обращений граждан, 
ивших в Учреждение 1 раз в полугодие

ювания к отчетности о выполнении муниципального задания

риодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
i

оки представления отчетов о выполнении муниципального задания
год после окончания срока исполнения муниципального задания до 1 февраля года, следующего за отчетным


