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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

100%

416250000132

002050311784

000300300201

007100101 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

дошкольного 

образования

От 1 года до 3 

лет

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченныи 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

Очная

группа для 

детей от 1,5 

до 3 лет-не 

менее 19

002. 

Укомплектован

ность штата 

педагогически

ми 

работниками

Процент 744

001. 

Наполняемость 

групп

Человек 792

население п.Назия в возрасте от 1,5 до 8 лет (физические лица)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

01

11.784.0         

11.785.0
территории Кировского муниципального района Ленинградской области

предоставление дошкольного образования на1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

20 19  год

Показатель качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

18  год 2020 17  год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

11 125 6 7 8 9 101 2 3 4

группа для 

детей от 1,5 

до 3 лет-не 

менее 19

100%

группа для 

деткй от 1,5 

до 3 лет-не 

менее 19

100%
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001. 

Количество 

детей

Человек 792 100 100

416250000132

002050311784

000300300201

007100101 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

дошкольного 

образования

От 1 года до 3 

лет

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченныи 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

Очная

не менее 

97%

не менее 

97%

100

002. 

Отсутствие 

жалоб

Единица 879 0 0 0

Процент

416250000132

002050311785

004300200006

007100101 

Присмотр и 

уход

Обучающиеся, 

за исключением 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

От 1 года до 3 

лет

группа полного 

дня

Человек 792 40 40 40

003. Уровень 

удовлетворенн

ости качеством 

образовательн

ых услуг

Процент 744
не менее 

97%

не менее 

97%

группа полного 

дня

От 3 лет до 8 

лет

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

002. 

Укомплектован

ность штата 

педагогически

ми 

работниками

001. 

Количество 

детей

744 100% 100% 100%

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

дошкольного 

образования

не менее 

97%

Очная
От 3 лет до 8 

лет

416250000132

002050311784

000301000301

001100101 

Присмотр и 

уход

416250000132

002050311785

001100300006

003100101 

744
не менее 

97%

003. Уровень 

удовлетворенн

ости качеством 

образовательн

ых услуг

Процент

группа для 

детей от 3 до 

8 лет-не 

менее 23

группа для 

детей от 3 до 

8 лет-не 

менее 23

001. 

Наполняемость 

групп

Человек 792

группа для 

детей от 3 до 

8 лет-не 

менее 23
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

группа полного 

дня

От 3 лет до 8 

лет

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

Присмотр и 

уход

416250000132

002050311785

001100300006

003100101 

0 0 0879

002. 

Отсутствие 

жалоб

Единица 

25%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

12

6880

40

002. Число 

человеко-

дней 

обучения

Человеко-

дней
540 6880 6880

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

001. Число 

обучающи

хся

150 150 150Человек 792

416250000132

002050311784

000300300201

007100101 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

дошкольног

о 

образования

416250000132

002050311784

000301000301

001100101 

очная

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

дошкольног

о 

образования

очная

Показатель объема 

муниципальной услуги

год
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной

услуги

20 17 год 20 20
наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 17 год 20

(наимено-

18 год 20 19 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

18 год 19

1 2 3 4

наимено-

вание
код

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

9 10 115 6 7 8 13 14 15

001. Число 

обучающи

хся

Человек 792 40 40
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

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

04.02.2014 №303

"Об установлении порядка взимания тплаты с родителей (законных 

представтелей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования в 

Кировском муниципальном районе Ленинградской области"
Администрация 

Кировского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области

Человек 792 100 100 100

416250000132

002050311785

001100300006

003100101 

Присмотр и 

уход

очная 

(група 

полного 

дня)

001. Число 

обучающи

хся

002. Число 

человеко-

дней 

обучения

Человеко-

дней
540 6880 6880

792 40 40

17200

40

416250000132

002050311785

004300200006

007100101 

Присмотр и 

уход

очная 

(група 

полного 

дня)

Человек

416250000132

002050311784

000301000301

001100101 

Реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

дошкольног

о 

образования

очная

17200

002. Число 

человеко-

дней 

обучения

Человеко-

дней

002. Число 

человеко-

дней 

обучения

001. Число 

обучающи

хся

6880

540

540
Человеко-

дней
17200 17200

17200

17200

Нормативный правовой акт

№273-ФЗ "Закон об образовании в Российской Федерации"

Постановление

5

принявший орган дата

2 3 4

25%

вид

1

номер наименование

Федеральный закон

Принят 

Государственной 

думой РФ

29.12.2012
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Администрация 

Кировского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области

Состав размещаемой информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Постановление №303 от 04.02.2014 года с изменениями по постановлению №3057 от 14.12.016 года

Решение

Совет депутатов 

Кировского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области

23.11.2016 №95

"Об установлении стоимости питания и платы, взимаемой с родителей 

(занонных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования в Кировском 

муниципальном районе Ленинградской области"

Частота обновления информацииСпособ информирования

14.12.2016 №3057

"О внесении изменений в постановление администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области от 04 февраля 2014 года №303 

"Об утверждении порядка взимания платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования в 

Кировском муниципальном районе Ленинградской области"

Постановление

3

Интернет-ресурсы
Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения
По мере обновления

Средства массовой информации

1

Мнформация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания
По мере необходимости

2
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается

выполненным (процентов) 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

 год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

02

25%
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается

выполненным (процентов) 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

2 раза в год

134 5 6 7 8 9 10 11 12

 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Значение показателя объема работы

20  год 20  год 20

Показатель объема работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

1 2 3

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
6

25%

реорганизация, ликвидация1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3

Текущий контроль;  - внешний                                          

- внутренний
В соответствии с годовым планом-графиком

Комитет образования администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области 

Руководитель учреждения

Плановые проверки В соответствии с планом-графиком

Роспотребнадзор, органы Государственной 

противопожарной службы и другие 

государственные и муниципальные 

контролирующие органы

до 15 октября (по состоянию на 1 октября), до 5 февраля (по отчету за год)
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_____
1
_Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
6
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____
7
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений,

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 в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

_____
2
_Формируется при установлениимуниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____
4
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,
7

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания


