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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: I
2. Категории потребителей муниципальной:
3 Показатели, характеризующие обьгм и (или ) качество муниципальной

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 11.784.0

базовому
(отраслевом
у) перечню 11.785.0

помер DO 
базовому 

(отраслевом 
у) перечню

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, жарамертующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характер ктукицнн условия 

(формм) окатания

Показатель качества муниципальной услуги Значен
муга

не показателя 
хцнпальной ус

объема
зуги

_______(наименование
показателя) наименование показателя

единица и»морения по. 2019год 2020гад 2021 год
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименован

не
показателя)

(наименован
не

показателя) е код

(очередной
финансовый

ГОД)

(1-й гоя
планового
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

146200000132003950511784000300300201007100101 Образовательные
программы
дошкольного

обучающиеся м 
исключением 
обучающихся с 
огришчеяньшн 
возможностями здоровья 
(063) а детей-инвалиде

От 1 года до & 
лет

Очная услуга 1 .Заболеваемость детей CNTKH 359 11 II II
2 Посещаемость детского сада детьми процент 744 77 77 77

3 Отсутствие жалоб 642единица 0 0 0

4. Количество групп кратковременного пребмвання единица 642 1 1 1
3. Исполнение индивидуальных фтнолоплестах 
норм процент 744 80 80 80

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное тадакме считается выполненным (процентов) 10%

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание ьгннцитальиой Показатель. Показатель качества муниципальной услуги Значение показатеджзбъема
_______(наименование

показателя) ка км снование показателя

единица и?мерения по 2019 год 2020год 2021 ГОД
(наименование

показателя)
(наименование

показателя) не
показателя)

не
показателя) е код

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

146200000132003950511784000100400201007100101 адаптированная обучающиеся с От 1 года до8 
лег

Очная услуга 1 Заболеваемость детей СУТКИ 359 11 11 II

(ОВЗ)
V Отсутствие жалоб

642

дошкольного
образования

0 0 0

4. Количество групп кратковременного пребывания единица 642 1 1 1
5. Исполнение индивидуальных физиологических
ИРГЛ! процент 744 80 80 80

000000000001430039511784000100500201004100101 адаптированная
образовательные

дети-иняалкды От 1 гола до X 
лет

Ошая услуга 1 Заболеваемость детей сутки 359 И II 11
2 Посещаемость детского сада детьми процент 744 77 77 77

дошкольною
образования

3 .Отсутствие жалоб
единица 642 0 0 0

4. Количество групп кратковременного пребывания единица 642 1 1 I
5. Исполнение индивидуальных физиологических 
норм процент 744 80 80 80



3.2. П оказатели, характерич\кицне объем  муницщ циьицй услуги

Уникальный номер реестровой записи Показатель. характеризующий содержать муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель оъема муниципальной услуги Значение показателяобьема 
муниципальной услуги

_______ (наименование
показателя)

наименование 1юказателя единица изweptния ПО 2019 год 2020год 2021 год
Снайме ншание 

показателя)
<наименование 

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименован
НС

показателя)
наименован

ие код

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-Й год 
планового 
периода)

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

Образовательные
программы
дошкольною
образования

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
огрнннченнммн
возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-
ннвалндо

От 1 года до 8 
лег

Очная услуга Числе обучающихся, получающих дошкольное
чел 792 158 158 158

14620000013200395051178400030030020100710010 Из них: дети в возрасте до 3-х лет чел. 792 26 26 26

!4620000013200395051178400030030030100610010 
1

Из них дети в возрасте от 3-х лет до 7 лет

чел 792 132 132 132

Дол>'спшис (возможные) отьлонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в Пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10"/» 

3.2.1. Показатели, характеризующие об», ем м уииюпш лыгой услуги

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной Показатель. Показатель сльема муниципальной услуги Значение показагеляобьема

_______ (наименование
показателя»

наименование показателя единица измерения по 2019 год 2020гад 2021 год
(наимсновяние

показателя)
(наименование

показателя)
(наименован

НС
показателя)

(наименован
ие

показателя)
наименован

ие код

(очередной
финансовый

гоя)

0-й год 
планового 
периода)

Г-Тгол
планового
периода)

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

адаптированная 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образован ня

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 1 года до 8 
лет

Очная услуга

Число обучающихся, получающих дошкольное 
образование чел 792 17 17 17

14620000013200395051178400010040020100710010 Из них: дет»! в возрасте до 3-х лет чел 792 0 0 0

1Д620000013200395051178400010040030100610 

0101 Из них дети в возрасте от 3-х лет до / лет чел 792 17 17 17

Допустимые (возможные) отклонения сп усттиьжленных 1юказвтелей качества муниципальной услуги, о пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.3. Показатели, характеризующие ка м есто  мун»шнпл.и.мой yc.iyin: осуществление присмотра и ухода за де(ьми

Уникальный номер реестровой записи Показатель,
ха|юктеризуюшнй
содержание
муниципальной
услуга

Показатель, 
чарвкгеризу 
ющнй 
УСЛОВИЯ 
1-1 >•:; '

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показа! еляобьема 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ услуги

(наименование наименование показателя единица
(наименование показателя) (наименование (наименован (наименован измерения
показателя) показателя) ие ие ПООКЕИ

показателя) показателя) 2019 год 2020т од 2021 год
наименован

ие код
(очередной

финансовый
(ЬЙ гол 

планового
(.i-ft год 

планового

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

14620000013200395051178500110020000900210020 
3

присмотр и уход за 
детьми

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

От 1 года до 8 
дет

Очная услуга

1 Заболеваемость детей

процент 744 II II 11

2 11ооещаемость детского сада детьми процент 744 77 77 77

3. Отсутствие жалоб

единица 642

0 0 0

*1 Количество фупп кратковременного пребывания процент 744 1 1 1
5 Исполнение индивидуальных физиологических 
норм процент 744 80 80 80

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в преде лах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%



3.4.11икаinii>.т .  харак'герипюпщ е качество муниципальном у елут госущ еств лен и е  присмотра н ухода и* детьми

Показатель. характеризующий содержание mi 1 ! 1 Показатель Показатель кячссгиа муниципальной услуги Значение покттсляобт.сма

ч'ни*альныЙ номер реестровой затки
(наименование

наименование показателя

единица из меоечия по 2019 год 2020год 2021 год
(наименование

показатели)
нокозагеля) (наименование

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(нвимепован
ие

показа геля)

наименован
ие кол

(очередной
финансовый

год)

0-й год 
планового 
периода)

ег-Я год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 К 9 10 11 12

14620000013200395051178500110020000900210020 
3

присмотр я уход за 
детьми

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (OD3)

Or 1 года до 8 
лет

Очная услуга

1. Заболеваемость дегей процент 7-М И 11 11

2 Посещаемость детскою сада детьми процент 744 77 77 77

ЗОгсутствие жалоб

едп.-шца 642

0 0 0

4. Количество фунп кратковременною пребывании процент 744 1 1 1

5. Исполнение индивидуальных фенологических 
норм процетгг 744 80 80 80

Допустимые (возможные) отклонении от установленных показателей качесгва муниципальной услуга. в пределах которых муниципальное задание считается выполненный (процентов) 10% 

33.1 Показатели, харакгерюуюши обы*м муниципальной услуга :осущсгпьтение присмотра и ухода та детьми

Ушисальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание мутпшлпльноП 
услуга

Показ
характер
условия

атедь.
оуюшнЙ
(формы)

Показа гель оьема муниципальной услуги Значение показатсляобьема 
муниципальной услуги

(наименование

наименование показателя

единица измеоения по 2019 год 2020год 2021 год

(наименование
показателя)

показателя) (  наименование 
показателя)

(наименован
не

показа-гая)

(наименован
ис

показателя)
наименован

ие код

(очередной
финансовый

ГОД)

(1-ft год 
плннового 
периода)

(2-Л год 
планового 
периода)

1 2 Э 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14620000013200395051178500110020000900210020 присмотр и уход за 
детьми

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
обличенными 
возможностями 
здоровья (OB J) и детей-

Or 1 года до 8 
лет

Очная услуга Число детей. получающих присмотр и уход чел. 792 158 158 158

Ич них: лети в возрвеге до 3-х лет чел 792 26 26 26

14620000013200395051178500110030000900010020 
3 Из них: лети в возрасте от 3-х дет до 7 лет чел 792 132 132 132

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качество мутпгшталыюй услутн, в пределах которых муниципальное зндвние счтается выполненным (ироце»т>в) 10%



Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной Показатель. Показатель оъема муниципальной услуга Значение показагеляобьема

(наименование
показателя) наименование показателя

единице из меоемия по 2019 тд 2О20ГШ 2021 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
не

показателя)

(наименован
не

показателя)
наименован

мс код

(очередной
финансовый

гол)

( 1-й гол 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

146200000]3200395051178500110020000900210020 прнсмотр н уход за 
детьми

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 1 года до 8 
лет

Очния услуга Число детей, получающих прнсмотр и уход чел 792 17 17 17

Из них дети в возрасге до 3-х лет чел 792 0 0 0

14620000013200395051178500110030000900010020 
3 Из них. дети в возрасте от 3-х лет до 7 лет чел 792 17 17 17

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуга, и пределах когорых муниципальное задвюк считается выполненным (процентов) 

Чисть 2. Сведения об окатываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование мутшцшылъной услуги: Реализация дополнительных общерачви ваюшич программ (3)
2. Категории потребителей муниципальной: Физические ;тца в возрасге до К лег
3 Показатели, характеризующие о бм и  и (илн) качество муннцппа. 1ыюй услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муншштильной услуги

3.1. Показатели. характеризующие качество муниципальной услуги (3)
Показатель, характеризующий содержание муниципальной Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателяобьема

Образовательные Категория потребителей Возраст Справочник Справочник единица измерения по 2019 год 2020 год 2021 гол
Уникальный номер реестровой записи программы форм

(условий)
оказания

периода
пребывания

наименование показателя наименован
ие код

(очередной
финансовый

ГОД)

( 1-Й год
планового
периода)

(2-Й год
планового
периода)

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

1430079411Г42001000300701007100101 дополнительные
образовательные

ItpOipCiMMbl
различных

направленностей

обучающиеся за 
исключением

От 3 -х до 8 лег Очная ! ‘Эффективность ресазизации дополнительных 
образовательных программ процент 744 ИХ) 100 100

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

2. Востребованность услуг чел 792

макенмяльн
ая

наполняемо 
сть групп в 
соотвегсгвн

НС
программой

максимальн
ая

наполняемо 
сть трупп в 
соотвстстви 

и с
программой

макенмяльн
ая

пополняемо 
сть групп и 
соотвстстви 

не
программой

'Доля родителе*! (законных нрелствв»пелей,1, 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоостяаляемой образовательной услуга процент 744 100 100 100
4. Доля леки, осваивающих дополнительные 
образовательные программы вДОО процеш 744 23 30 35

5 Безопасность условий для реализации 
дополнительных образовательных протрамм в ДОО процент 744 100 100 100
6 Доля детей, сгавших Победителями и призерами 
муниципальных и региональных смотрах, 
конкурсах и др процент 744 57 80 95

Допустимые (возможные) отклонения от устаноалешсых показателей качестве муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.1.1. Покат тг. т .  характеризующие качество муниципальной услуги (3)

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муницинальной Показатель, Показатель качества муниципальной услуга Значение показателяобьема

Образования ьные Категория потребтелей Возраст Справочник Справочник едииииа измерения по 2019 год 2020 гоя 2021

про!раммы форм
(условий)
оказания

периода
пребывания

наименование показателя наименован
ие код

(очередной
финансовый

год)

(1-Л год 
планового 
периода)

(2-Й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

1430079411Г42001000300701007100] 01 дополнительные обучающиеся с 
офмннчеиныын 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3-х до 8 лет Очная 1 .Эффективность рссализации дополнительных 
образовательных программ процент 744 100 100 100

программы
различных
направленностей

2 Востребованиосл. услуг чел. 792

макенмяльн
ая

наполняемо 
сть групп в 
соотвстстви

НС
программой

млксимальн
ая

наполняемо 
сть групп в 
соотвстстви 

не
программой

максимальп
ая

наполняемо 
сть групп в
СООТВСТСТВИ

НС
программой

З.Доля рэшггелей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предооставляемой образовательной услуга процент 744 100 100 100
4 Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные про|раммы в ДОО процеш 744 9 15 20

5 Безопасность условий для реализации 
дополнительных образовательных программ в ДОО процент 744 100 100 100



6. Доля детей, ставших победителями и призерами 
муниципальных и региональных смотрах, 
конкурсах и лр процент 744 50 70 85

1430079411Г42001000300701007100101 дополнительные 
образовательные 

про]рам мы

дети-ннвапилы От 1 года до 8 Очная 1 ’ Эффективность рееадизации дополнительных 
образовательных программ проценг 359 0 0 0

2,Восгребованность услуг процент 744 0 0 0

различных
направленностей

з Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуп« процент 744 0 0 0
4. Доля детей, осваивающих дополнительные 
*̂>разовагспьные программы в ДОО процент 744 0 0 0

5. Безопасность условий для реализации 
дополнительных образовательных программ в ДОО процент 744 0 0 0
6 Доля детей, ставших победителями и призерами 
муниципальных и региональных смотрах, 
конкурсах и др. процет 744 0 0 0

3.2. Покупателя, характеризующие объем мунннинальной услуги (3)

У шкальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной Показатель, Показатель оьемя муниципальной услуги Значение показе! еляобьемя

Образовательные
профаммы

Категория потребителей Возраст Справочник
форм

(условий)
оказания

Справочник
периода

пребывания

наименование показателя единица измерения по 2019 год 2020 гол 2021 год

наименован
не код

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
плановою 
периода)

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

1430079411Г42001000300701007100101 дополнительные
образовательные
программы
различных

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными

От 1 года до 8 
лет

Очная Число обучающихся, получающих 
дополни тельное образование чел ди 792 40 50 60

Из них: дети в воорвете до 3-х лет чел ди 792 0 0 0

Из них: дети в возрасте от 3-х лет до 8 лет челдн 792 40 50 60

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задшше считается выполненным (пропетое) 10%
3.2.1. Показатели, харакири lyiouiite объем муниципальной услуги (3)

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание мунниппальной Показатель, Показатель оъема муниципальной услуги Значение покалателяобьема

Образовательные
Пр01рвММЫ

Категория потребителей Возраст Сцравочинк
форм

(условий)
ОКЯЗВШ1Я

Справочник
периода

пребывания

наименование показателя единица измерения по 2019 год 2020 год 2021 год

наименован
ие код

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового
периода)

(2-Й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

1430079411Г42001000300701007100101 дополшгтельные
образовательные
программы
различных

обучающиеся с 
офаннченнымн 
возможностями 
здоровы! (ОВЗ)

От 1 года до 8 
лет

Очная Число обучающихся, получающих дополнительное 
образование че ди 792 4 7 9

Из них дети в возрасте до 3-х дет че ли 792 0 0 0
Из них дети в возрасте от 3-х лет до 8 лет чедн 792 4 7 9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуш, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

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

Нормативный правовой акт

вид пршотший орган Дата помер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Правительство Белгородской 

области
08.12.2014 439-пл

439-пп « Об установления среднего размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных н муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные 
про j рем mi j дошкольного образования, в Белгородской области в 

2015 год*

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

S.I. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный ’Закон от Of» 10 2003 Ш31-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 02 03.2007)

'Закон Российской Федерации от 29.12.2012 юда Л%273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПип 2 4 1 3094*13 «Санитартккэпндемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений* (уга 11остановлеш«см Главного 

Санюарио-зтщемналоптчсскпс правила СП 3 5 1378-03 «Саннтарно-зпидсмиологическнс требовашм к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности** (>тв Главным государственным санитарным врачом РФ 09.06.2003), 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.2.1940-05 «Орпиизвция детского питания» (утв Главным государственным санитарным врачом РФ 19 01 2005).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России от 30 августа 2013т №1014 «Об утверждении 11орядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

11рикяэ от 17 1U 2013 J&N* 1155 "О б  утвержднни федфатьного пэсудярственного образовательного стандзрта дошкольного образования*"__



5.2. llopiLioK- информировании погснциальпых потребителем муниципальной услуги;

5.2. Порядок информировании потенциальных потребителей м^ншиш&тьной услуис

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Сродства массовой информации отсутствует отсутствует
2. На сайте ОУ Новости ДОУ, внутренние докуметпы ДОУ. информация о преподавателях и их достижениях. 2 р./мес.

3. В фойе ОУ на стендах Режим работы ДОУ. информация для родителей, информация по безопасности. Но мерс необходимости

4. У  входа в образовательное учреждение (вывеска) Название МДОУ По мере необходимости

5.Индивидуальная работа с родителями Консультации для родитлей По мерс необходимости

6. Родительские собрания. Решения вопросов по образовательным стандартам, решения вопросов внутри группы. 2 рУгод
7.Информирование при личном обращении Индивидуальные консультации По мерс необходимости

X. Информирование при обращении по телефону или по письменному- обращению Консультация но запросу По мере необходимости

3. Прочие сведения о муниципальном чаданнн
1.Основания дли досрочного прекращения выполнения муниципального задания

П у н к т , часть, патья  и реквизиты норма тинвою правой от о акга
Реорганизация ОУ Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «О б  образовании в РФ»
Ликвидация ОУ Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «О б образовании в РФ»

Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в РФ»

Инициатива родителей (законных представителей) обучающегося Заявление родителей (законных представителей) обучающегося
Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг

При наличии соответствующего постановления администрацииНовооскольского юродскою округа
1 1 1 1 1

(формация, необходимая для выполнения (контроля над выполнением) муншишплын» о задания____________________________________________
_________________________________________________________________________________ 3. Порядок контроля зя выполненном муниципального задания:
Форма контрол! Периодичность Органы. осущссгв;тякчштс контроль за вмнолменнем

1. Внутренний контроль
По выявлештым проблемным фактам и 
жалобам, касающихся качества предоставления 
услуг

Руководитель - заведующий детского сада

2. Плановые проверки (документарные, выездные) В соответствии с планом-графиком проверок Управление образования администрации Новооскольского 
юродскою округа

3. Внеплановые проверки Но мере необходимости Убавление образования .гтмнннсгратош Новоосколт>ско10 
городского округа

4. 'Грсбовяння к отчетное га о иыно. (нении m vhi mi шального задания
Контроль (мониторинг) исполнения муннципшп.ного задания на предоставление муниципальных услуг проводится на основании заполнения форм отчетности. Данные всех форм мониторинга должны быть сопоставимыми и 
Руководитель ОУ несёт ответственность за достоверность данных, представляемых Учредителю об исполнении муниципального задания и об использовании субсидии, а также за нецелевое использование средств субсидии.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципальною гадании - но |рсбованию или 1 раз в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении мунишпшлыюю задании - до 15.02. следующего за текущим года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - заполняется по форме

Заведующий М БДОУ д/с -УсЗ 
комбинированною вида

О. В. Левмкння


