
 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2
 

 

Раздел __1__ 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования Код 
11.784.0 

 по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Дети до 3 лет (отраслевому) перечню 

   

   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

4 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя
4 

единица измерения  

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019год 

(2-й год 

планового 

периода) 

               
наимено- 

вание
4 

Код по 

ОКЕИ
5    (наименование 

показателя
4
) 

(наименование 

показателя
4
) 

(наименование 

показателя
4
) 

(наименование 

показателя
4
) 

(наименование 

показателя
4
) 

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

      

Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

оказываемой 

муниципальной 

услуги 

% 744 100   

4163600001

3200260021

1784000300

3005010041

00108 

 

  От 1,5 до 3 очная  

 
Обеспеченность 

кадрами 

(укомплектованн

ость штатов) 
 

% 744 100   

      
Доля лиц с 

высшим 

профессиональн
% 744 50   



ым образованием 

в общей 

численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

 

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

муниципальной задание считается выполненным (процентов)  7%  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
4 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

 (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено- 

вание 

показателя
4 

единица измерения  2017  год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год) 

2018год 

(1-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2019год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

20     год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год) 

20     год 

(1-й год 

плано- 

вого 

периода) 

20     год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

               

наимено- 

вание
4 

Код по 

ОКЕИ
5 

(наимено- 

вание 

показателя
4
) 

(наимено- 

вание 

показателя
4
) 

(наимено- 

вание 

показателя
4
) 

(наимено- 

вание 

показателя
4
) 

(наимено- 

вание 

показателя
4
) 

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

4163600001

3200260021

1784000300

3005010041

00108 

 

  От 1,5 до 3 очная очная 

Численност

ь 

воспитанни

ков от 1,5 

до 3 лет 

обучающих

ся по 

общеобразо

вательной 

программе 

дошкольног

о 

образовани

я 

Чел. 792 45      

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  7%  

 



 

Раздел __2__ 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования Код 
11.784.0 

 по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Дети от 3 до 8 лет (отраслевому) перечню 

   

   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

4 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя
4 

единица измерения  

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019год 

(2-й год 

планового 

периода) 

               
наимено- 

вание
4 

Код по 

ОКЕИ
5    (наименование 

показателя
4
) 

(наименование 

показателя
4
) 

(наименование 

показателя
4
) 

(наименование 

показателя
4
) 

(наименование 

показателя
4
) 

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

      

Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

оказываемой 

муниципальной 

услуги 

% 744 100   

4163600001

3200260021

1784000300

3003010061

00105 

 

  От 3 до 8 очная  

 
Обеспеченность 

кадрами 

(укомплектованн

ость штатов) 
 

% 744 100   

      
Доля лиц с 

высшим 
% 744 50   



профессиональн

ым образованием 

в общей 

численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

      

Уровень охвата 

детей 

дополнительным 

образованием и 

качество их 

предоставления 

Чел. 792 58   

      

Уровень 

подготовки к 

обучению в 

школе 

% 744 95   

 

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

муниципальной задание считается выполненным (процентов)  7%  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
4 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

 (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено- 

вание 

показателя
4 

единица измерения  2017  год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год) 

2018год 

(1-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2019год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

20     год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год) 

20     год 

(1-й год 

плано- 

вого 

периода) 

20     год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

               

наимено- 

вание
4 

Код по 

ОКЕИ
5 

(наимено- 

вание 

показателя
4
) 

(наимено- 

вание 

показателя
4
) 

(наимено- 

вание 

показателя
4
) 

(наимено- 

вание 

показателя
4
) 

(наимено- 

вание 

показателя
4
) 

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

4163600001

3200260021

1784000300

3003010061

00105 

 

  От 3 до 8 очная очная 

Численност

ь 

воспитанни

ков от 3 до 

8 лет 

обучающих

ся по 

общеобразо

Чел. 792 87      



вательной 

программе 

дошкольног

о 

образовани

я 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  7%  

 

 

 

Раздел __3__ 

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код 

11.785.0  по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Дети в группах сокращенного дня (отраслевому) перечню 

   

   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

4 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя
4 

единица измерения  

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019год 

(2-й год 

планового 

периода) 

               
наимено- 

вание
4 

Код по 

ОКЕИ
5    (наименование 

показателя
4
) 

(наименование 

показателя
4
) 

(наименование 

показателя
4
) 

(наименование 

показателя
4
) 

(наименование 

показателя
4
) 

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

4163600001

3200260021

1785001100

4000050021

00106 

 

  От 1,5 до 8 очная  

Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

оказываемой 

муниципальной 

услуги 

% 744 100   



 
     

 
Обеспеченность 

кадрами 

(укомплектованн

ость штатов) 
 

% 744 100   

      

Доля лиц с 

высшим 

профессиональн

ым образованием 

в общей 

численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

% 744 50   

 

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

муниципальной задание считается выполненным (процентов)  7%  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
4 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

 (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено- 

вание 

показателя
4 

единица измерения  2017  год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год) 

2018год 

(1-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2019год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

20     год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год) 

20     год 

(1-й год 

плано- 

вого 

периода) 

20     год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

               

наимено- 

вание
4 

Код по 

ОКЕИ
5 

(наимено- 

вание 

показателя
4
) 

(наимено- 

вание 

показателя
4
) 

(наимено- 

вание 

показателя
4
) 

(наимено- 

вание 

показателя
4
) 

(наимено- 

вание 

показателя
4
) 

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

4163600001

3200260021

1785001100

4000050021

00106 
 

  От 1,5 до 8 очная очная 

Численност

ь 

воспитанни

ков от 1,5 

до 8 лет 

обучающих

ся по 

общеобразо

вательной 

Чел. 792 110      



программе 

дошкольног

о 

образовани

я 

      

Численност

ь детей-

инвалидов 

Чел. 792 0      

      

Численност

ь 

воспитанни

ков с ОВЗ 

Чел. 792 0      

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  7%  

 

 

Раздел __4__ 

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код 

11.785.0  по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Дети в группах полного дня (отраслевому) перечню 

   

   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

4 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя
4 

единица измерения  

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 18 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019год 

(2-й год 

планового 

периода) 

               
наимено- 

вание
4 

Код по 

ОКЕИ
5    (наименование 

показателя
4
) 

(наименование 

показателя
4
) 

(наименование 

показателя
4
) 

(наименование 

показателя
4
) 

(наименование 

показателя
4
) 

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

4163600001

3200260021
  От 1,5 до 3 очная  

Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 
% 744 100   



1785001100

4000060011

00105 

 

качеством 

оказываемой 

муниципальной 

услуги 

 
     

 
Обеспеченность 

кадрами 

(укомплектованн

ость штатов) 
 

% 744 100   

      

Доля лиц с 

высшим 

профессиональн

ым образованием 

в общей 

численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

% 744 50   

 

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

муниципальной задание считается выполненным (процентов)  7%  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
4 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

 (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наимено- 

вание 

показателя
4 

единица измерения  2017  год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год) 

2018год 

(1-й год 

плано- 

вого 

периода) 

2019год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

20     год 

(очеред- 

ной 

финансо- 

вый год) 

20     год 

(1-й год 

плано- 

вого 

периода) 

20     год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

               

наимено- 

вание
4 

Код по 

ОКЕИ
5 

(наимено- 

вание 

показателя
4
) 

(наимено- 

вание 

показателя
4
) 

(наимено- 

вание 

показателя
4
) 

(наимено- 

вание 

показателя
4
) 

(наимено- 

вание 

показателя
4
) 

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

4163600001

3200260021

1785001100

  От 1,5 до 3 очная очная 

Численност

ь 

воспитанни

ков от 1,5 

Чел. 792 22      



4000060011

00105 

 

до 8 лет 

обучающих

ся по 

общеобразо

вательной 

программе 

дошкольног

о 

образовани

я 

      

Численност

ь детей-

инвалидов 

Чел. 792 0      

      

Численност

ь 

воспитанни

ков с ОВЗ 

Чел. 792 0      

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  7%  

 

4. Нормативные 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 

Постановление 

Администрация МО 

«Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

23.01.2014 59 

«О внесении изменений в постановление Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» от 13 августа 2013 года №1371 

«О размере платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных 

представителей), в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области», реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» 
     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Постановление Администрации МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 19.01.2017 года № 49 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Подпорожского муниципального района от 07 сентября 2015 года № 1506 «О Порядке формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Подпорожский 



муниципальный район Ленинградской области» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на стендах, у входа в 

учреждение. 

 

Официальный сайт образовательного 

учреждения. 

 

Информирование родителей на родительских 

собраниях, годовых отчетах. 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание 

услуги, объем услуги. 

 

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения, информация о результатах 

контроля над выполнением муниципального 

задания. 

 

Мероприятия проводимые для улучшения 

состояния материально-технической базы 

учреждения, благоустройства территории. 

По мере изменения данных. 

 

Один раз в квартал. 

 

Не реже 1 раза в квартал. 

   

 

 

                                                           
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 

услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
4 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ. 
5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ (при наличии). 
6 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
7 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
8 Заполняется в целом по государственному заданию. 
9 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно 

(его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных 

учреждений, главным распорядителем средств бюджета муниципального образования, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении 

общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые 

(возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.1 настоящего муниципального задания, не заполняются. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 


