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Приложение № 1
к Положению о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Отдела обрддфВаййя^ Ядринской
Чувашской Республики
(наименование^

Ф:
бюджета

районной

администрации

ЯдринскогорайонаЧувашской Республики, осуществляющего
Ггёкцшого {Э^Спр^ядителя средств Ядринского районного
,ения Ядринского района Чувашской Республики)

А.А.Филимонов
(расшифровка подписи)

20 /<f г.
Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №*

Ф орм а
по О К У Д

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

0506001

Д ата начала действия

Дата окончания
действия

Наименование муниципального
учреждения Ядринского района ЧР
(обособленного подразделения)
Вид деятельности муниципального
учреждения Ядринского района ЧР
(обособленного подразделения)

2

К од по сводном у

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
______"Детский сад "Росинка" г. Ядрина Чувашской Республики______
___________________ дошкольное образование___________________

реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

(указывается вид деятельности муниципального учреждения Ядринского района Чувашской Республики из общероссийских
базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых
физическим лицам (далее - общероссийский базовый перечень), или регионального перечня (классификатора)
государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийский базовый перечень (далее - региональный перечень))

973Щ8431
85.11

\
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздет

1. Наименование
муниципальной услуги
2. Категории потребителей
муниципальной услуги

1
Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
_________________________ образования________________________

11.Д45.0

_______________Физические лица в возрасте до 8 лет_____________

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

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

записи5
(наименование
показателя5)

1

1Д4500030030020106110

2

не указано

(наименование
показателя5)

3

(наименование
показателя5)

4

Обучающиеся за
исключением
обучающихся
с
ограниченными
От 1 года до 3 лет
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-ин валидов

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)
(наименование
(наименование
показателя5)
показателя5)

5

Очная

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя5

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица
измерения
наимено
код

2019 год
2020 год
(очеред
(1-й год
ной финан планового

2021 год
(2-й год
планового

вание3

по

совый год)

периода)

периода)

10

11

12

7
Укомплектован
ность кадрами

8

ОКЕИ7
9

проценты

744

100

100

100

педагогоческих
работников,
прошедших
аттестацию
(повышение
квалификации)
группа полного не менее 1 раза
дня
в 5 лет

проценты

744

100

100

100

потребителей,
удовлетворенн
ых качеством и
доступностью
оказанной
образовательно
й организацией
услугой

проценты

744

100

100

100

6

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги6
в абсолютных
показателях

в про
центах

13

14
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный номер
реестровой

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

записи5
(наименование

(наименование

(наименование

показателя5)

показателя5)

показателя5)

Показатель, характеризую
щий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги (по справочникам)
(наименован
ие

(наименование
показателя5)

показателя5)

Показатель объема
муниципальной услуги

наимено
вание

единица
измерения

показа

наимено

теля5

вание5

код
по
ОКЕИ7

1

2

1Д4500030030020106110(

не указано

3

4

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
От 1 года до 3
ограниченными
лет
возможностями
здоровья (OB3) и
детей-инвалидов

5

Очная

7
8
Число
обучающих человек
ся
группа
Число
полного дня
человеко человеко
дней
день
обучения
6

9

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер
штаты (цена, тариф)8

2021 год

муниципальной услуги6
в про в абсолютных

(1-й год

(2-й год

центах

показателях

планово

планово

16

17

2019 год 2020 год 2021 год

2019 год

(очеред

(1-й год

(2-й год

(очеред

ной фи

планово планово

ной фи
нансовый

го перио

го перио

год)
13
государстве
иная
(муниципал
ьная)
услуга или
работа
бесплатная

да)
14
государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

да)
15
государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

нансовый го перио го перио
год)
10

да)
11

да)
12

48

48

48

7656

7648

7652

792

540

Допустимые (возможные)
отклонения от установлен
ных показателей объема

2020 год

4. I Гормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

Федеральный закон I оеударственная Дума ГФ от ut>/iu/iyyy J№iyyy-iu-ut>
(и о оощих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06
"131-ФЭ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012
№2012-12-29 "273-ФЭ (Об образовании в Российской Федерации) ";Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30/08/2013 №2013-08-30
"1014 (Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования) ";Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17/10/2013 №2013-10-17 “1155 (Об утвержднии
федеральног о государственного образовательного стандарта дошкольного о бразован и я)Зак он ЧР от 30.07.2013 г. № 50 "Об образовании в Чувашской
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Информирование при личном обращении

РаОотники организации во время раооты организации в случае личного
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснения По мере обращения
об оказываемой муниципальной услуге

Телефонная консультация

Работники организации во время работы организации в случае личного
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей
По мере обращения
(законных представителей) по телефонупредоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

У входв в организацию размещается информация о наименовании,
По мере изменения информации
адресе местонахождения, режиме работы
Информационные
материалы
по
муниципальной
услуге,
предоставляемой
организацией,
административный
регламент По мере изменения информации
Информация в помещении
----------------------------------------------------------------- '------------------------------------ предоставления муниципальной услуги
Информация у входа в здание
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3
Раздел___
1. Наименование
муниципальной услуги
2. Категории потребителей
муниципальной услуги

2
Код по общероссийскому
базовому перечню или

Реализация основных общеобразовательных программ
ДОШКОЛЬНОГО образования

региональному перечню

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:4
Уникальный
номер
реестровой
5
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
(по справочникам)
(наименование
показателя )

(наименование
показателя5\)

(наименование
показателя5)

Показатель, характеризующий
Показатель качества
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
муниципальной услуги
(по справочникам)
(наименование
(наименование наименование
единица
показателя5-.)
показателя5)
измерения
показателя5
наимено
код
вание5

по

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2019 год
2020 год
(очеред
(1-й год
ной финан планового

2021 год
(2-й год
планового

совый год)

периода)

периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги6
в абсолютных
показателях

в про
центах

ОКЕИ7

1

11Д450003003003010601 ()(

2

не указано

3

4

Обучающиеся за
исключением
обучающихся
с
ограниченными
От 3 лет до 8 лет
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

5

Очная

7
Укомплектова
нность
кадрами

8

9

10

11

12

проценты

744

100

100

100

педагогочески
х работников,
прошедших
аттестацию
(повышение
квалификации)
1
группа полного не менее
раза в 5 лет
проценты
дня

744

100

100

100

744

100

inn

inn

6

потребителей,
удовлетворенн
ых качеством
и
доступностью
оказанной
образовательн
ой
организацией

проценты

13

14
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный номер
реестровой

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

записи5
(наименовани
е

(наименование

(наименование

показателя5)

показателя5)

показателя5)

Показатель, характеризую
щий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги (по справочникам)
(наименовани
е

(наименование
показателя5)

показателя5)

Показатель объема
муниципальной услуги

наимено

единица

вание

измерения

показа

наимено

теля5

вание5

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установлен
ных показателей объема
муниципальной услуги6
2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год
в про
в абсолютных

код
по
ОКЕИ7

1

2

1Д45000300300301060101 не указано

3

4

Обучающиеся
за исключением
обучающихся с
ограниченными От 3 лет до 8
возможностями
лет
здоровья (ОВЗ)
и
детейинвалидов

5

Очная

6

7

8

9

Число
обучающих
ся

человек

792

группа
полного
дня Число
человеко
дней
обучения

человеко
день

Размер

платы (цена, тариф)

(очеред

(1-й год

(2-й год

(очеред

(1-й год

ной фи

планово планово

ной фи

планово планово

(2-й год

центах

показателях

16

17

нансовый го перио го перио нансовый го перио го перио
год)
10

да)
11

да)
12

152

152

152

23754

23760

23752

540

год)
да)
13
14
1ОСуДаре г 1 осударс1
венная
венная
(муницип (муницип
альная)
альная)
услуга
услуга
или
или
работа
работа
бесплата бесплатн
ли

.

ЛЯ-

_____

.

да)
15
1 осударс 1
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатн
ап__ „

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые актыу
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

Федеральный закон 1 оеударственная дума ^ ф от и о/ш /lyyy J№iyyy-iu-ub "1«4-ф з (и о оощих принципах организации законодательных (представительных; и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06
"131 -ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) ";Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012
№2012-12-29 "273-ФЭ (Об образовании в Российской Федерации) ";Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30/08/2013 №2013-08-30
"1014 (Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования) ";Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17/10/2013 №2013-10-17 "1155 (Об утвержднии
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования) Закон ЧР от 30.07.2013 г. № 50 "Об образовании в Чувашской
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Информирование при личном обращении

Телефонная консультация

Информация у входа в здание

Информация в помещении

---------------------------------------------------------------------------

Частота обновления информации
3

1'аоотники организации во время раооты организации в случае личного
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) предоставляют необходимые разъяснения
об оказываемой муниципальной услуге
Работники организации во время работы организации в случае личного
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей
(законных представителей) по телефонупредоставляют необходимые
У входв в организацию размещается информация о наименовании,
адресе местонахождения, режиме работы
Информационные
материалы
по
муниципальной
услуге,
предоставляемой
организацией,
административный
регламент
предоставления муниципальной услуги

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

По мере обращения

По мере обращения

По мере изменения информации

По мере изменения информации

2

Раздел
Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работь
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:4
Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества

записи5
наименование
показателя5

1

(наименование
показателя 5\)

(нпимсношшис

(наименование

(наименование

(наименование

показателя )

показателя5)

показателя5)

показателя3)

2

3

4

5

6

_

Jv

7

единица
измерения
наимено
код

20_ _год
20___год
(1-й год
(очеред
ной финан планового

20___ год
(2-й год
планового

вание3

по

совый год)

периода)

периода)

8

ОКЕИ7
9

10

11

12

в про
центах

13

работы6
в абсолютных
показателях

14

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникаль
ный номер
реестровой

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

записи5

Показатель объема
работы

Показатель, характеризую
щий условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)
наимено

единица

вание
(наименование
5Ч
показателя )

1

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя5)

показателя5)

показателя5)

показателя5)

2

3

4

5

6

измерения

показа

наимено

теля5

вание3

по

8

ОКЕИ7
9

7

код

Значение показателя
объема работы

Размер
платы (цена, тариф)8

20__год

20__год

объема работы6
в про
в абсолютных

(очеред

(1-й год

(2-й год

центах

показателях

ной фи

планово планово

17

18

20__год

20__год

20__год

(очеред

(1-й год

(2-й год

ной фи

планово планово

описа

20__год

ние
работы

Допустимые (возможные)
отклонения от установлен'
ных показателей

нансовый го перио го перио нансовый го перио го перио
10

год)
11

да)
12

да)
13

год)
14

да)
15

да)
16

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания

Ликвидация (статья 61 Гражданского кодекса РФ (часть первая)) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ

2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального з а д а н и я ____________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

Органы местного самоуправления Ядринского района
Чувашской Республики, осуществляющие контроль
за выполнением муниципального задания
3

Плановая проверка проводится не реже 1 раза в 3 года.
Внеплановые проверки: по истечении срока исполнения
Контрольные мероприятия по проверке исполнения
организацией предписаний о выявленных нарушениях;
муниципального
задания
на
предоставление
Отдел образования Ядринской районной администрации Чувашской Республики
поручения Главы Ядринского района, депутатские
муниципальных услуг
запросы; мотивированные обращения и заявления
юридических и физических лиц

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания ю

Отчет о выполнении муниципального задания представляется 1 раз в
полугодие
Отчет о выполнении муниципального задания представляется не позднее 15го числа месяца, следующего за отчетным периодом
Предварительный отчет о выполнении муниципального задания
представляется не позднее 25 ноября отчетного года_____________________
Отчет о выполнении муниципального задания представляется по форме
согласно приложению №2 к Положению о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений Ядринского района Чувашской Республики и
финансовом
обеспечении
выполнения
муниципального
задания,
утвержденному Постановлением Ядринской районной администрации
Чувашской Республики 27.07.2018 г. № 553_____________________________
Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей
муниципальных услуг, в пределах которого муниципальное задание
считается выполненным, составляет 10 (Десять) процентов_______________

