
 



 
 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1) 

РАЗДЕЛ 1  

 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных программ  

дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица от 1,5 до 7 лет  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  
 

Номер 
записи 

по 

ведомст

венному 

перечн

ю 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерен

ия 

2017 год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 
Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

Физические 

лица  
от 1,5 до 7 лет Очная - Уровень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

дошкольного 

образования 

% 85 85 85 

Полнота реализации 

образовательных 

программ 
% 100 100 100 

Доля детей, 

освоивших в полном 

объеме 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования в общем 

количестве 

выпускников 

дошкольных групп 

% 100 100 100 

 
Номер 

по ведомственному 
перечню 1 

 



3.2.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Ном

ер 
запи

си 

по 

ведо

мств

енно

му 

пере

чню 

Показатель, характеризующий 

содержание услуги 
Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименова-

ние пока-

зателя 

единица 

измере-

ния 

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
(наименование 

показателя) 
(наиме-

нование 
показа-

теля) 

(наиме-

нование 
показа-

теля) 

(наимено-

вание 
показа-

теля) 

(наимено-

вание 
показа-

теля) 

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

1 Образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 
Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

Физиче

ские 

лица  

от 1,5 

до 7 

лет 

Очная - Число 

обучающи

хся,  

челове

к 
34 34 34 - - - 

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

считается выполненным (процентов) _15_. 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

5.  Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014); 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384); 



 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 
 Устав образовательной организации. 

Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Саратовской области; 
 Муниципальные правовые акты Татищевского муниципального района Саратовской области. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой 

информации 
Информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости 

Размещение информации в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

Интернет, на 

информационных стендах 

На сайте ОУ, информационных стендах размещается информация: 
о дате создания образовательного учреждения; 
о структуре образовательного учреждения; 
о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет 

средств соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) 

юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения; о 

персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования и квалификации; 
о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, 

спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского 

обслуживания, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям); 
об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается воспитанникам и др. 

По мере изменения информации в течение 30 дней 

Размещение информации у 

входа в здание 
Информация о виде, наименовании учреждения, режиме его работы По мере изменения информации 

Информация на родительских 

собраниях 

Информация о работе учреждения, предъявляемых требованиях к 

потребителям услуги, программах работы с детьми, планах развития 

учреждения и иная информация. 
Не менее 1 раза в квартал 

 

РАЗДЕЛ 2  



Номер 
по ведомственному 

перечню 5,6 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  Физические лица 

 3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуг 

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Номер 
записи 

по 

ведомст

венному 

перечн

ю 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
един

ица 

измер

ения 

2017 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 Образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования 
Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

Категория 

потребителей 

— физические 

лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья 

- очная - Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме 

образовательную 

программу  

начального общего 

образования в 

общем количестве 

выпускников 

% 100 100 100 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы 

начального общего 

образования 

% 100 100 100 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 95 95 95 



6 Образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования 
Федеральный 

государствен

ный 

Категория 

потребителей 

— физические 

лица с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья  

- очная - Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме 

образовательную 

программу  

начального общего 

образования в 

общем количестве 

выпускников 

% 100 100 100 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы 

начального общего 

образования 

% 100 100 100 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 95 95 95 

 

3.2.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Ном

ер 
запи

си 

по 

ведо

мств

енно

му 

пере

чню 

Показатель, характеризующий 

содержание услуги 
Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименова

-ние пока-

зателя 

единица 

измерения 
2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 год 
(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 
(наиме-

нование 
показателя) 

(наиме-

нование 
показа-

теля) 

(наиме-

новани

е 
показа-

теля) 

(наимено-

вание 
показа-

теля) 

(наимено

-вание 
показа-

теля) 

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



5 Образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования 
Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

Категория 

потребите

лей — 

физическ

ие лица 

без 

ограничен

ных 

возможно

стей 

здоровья 

- очная  Число 

обучаю

щихся,  

человек 48 44 42 - - - 

6 Образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования 
Федеральный 

государствен

ный 

Категория 

потребите

лей — 

физическ

ие лица   

с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья  

- очная - Число 

обучаю

щихся,  

человек 1 1 1 - - - 

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

считается выполненным (процентов) _15__. 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

5.  Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014); 
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.10.№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 
 Устав образовательной организации; 
 Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Саратовской области; 



 Муниципальные правовые акты Татищевского муниципального района Саратовской области. 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой 

информации 
Информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости 

Размещение информации в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

Интернет, на 

информационных стендах 

На сайте ОУ, информационных стендах размещается информация: 
о дате создания образовательного учреждения; 
о структуре образовательного учреждения; 
о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет 

средств соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) 

юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения; о 

персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования и квалификации; 
о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, 

спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского 

обслуживания, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям); 
об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается воспитанникам; 

По мере изменения информации в течение 30 дней 

Размещение информации у 

входа в здание 
Информация о виде, наименовании учреждения, режиме его работы По мере изменения информации 

Информация на родительских 

собраниях 

Информация о работе учреждения, предъявляемых требованиях к 

потребителям услуги, программах работы с детьми, планах развития 

учреждения и иная информация. 
Не менее 1 раза в квартал 

 

РАЗДЕЛ 3 
Номер 

по ведомственному 
перечню 11 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
 2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
 3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуг 

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Номер 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 



по 

ведомст

венному 

перечн

ю 

муниципальной услуги наименование 

показателя 
единиц

а 

измере

ния 

2017 год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11 Образовательн

ая программа  

основного 

общего 

образования 
Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

Категория 

потребителей 

— физические 

лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья 

- очная - Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме 

образовательную 

программу  

основного общего 

образования в общем 

количестве 

выпускников 

% 100 100 100 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

образования 

% 100 100 100 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 95 95 95 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Ном

ер 
запи

си 

по 

Показатель, характеризующий 

содержание услуги 
Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименов единица 2017 год 2018 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 



ведо

мств

енно

му 

пере

чню 

(наиме-

нование 
показателя) 

(наиме-

нование 
показа-

теля) 

(наиме-

нование 
показа-

теля) 

(наимено

-вание 
показа-

теля) 

(наимено-

вание 
показа-

теля) 

а-ние 

пока-

зателя 

измере-

ния 
(очередно

й 

финансов

ый год) 

год 
(1-й год 

планов

ого 

период

а) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(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 13 14 

11 Образователь

ная 

программа  

основного 

общего 

образования 
Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

Категор

ия 

потреби

телей — 

физичес

кие 

лица без 

огранич

енных 

возмож

ностей 

здоровь

я 

- очная - Число 

обучаю

щихся,  

человек 41 46 51 - - - 

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

считается выполненным (процентов) _15 %_. 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014); 
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.10.№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 
 Устав образовательной организации; 
 Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Саратовской области; 
 Муниципальные правовые акты Татищевского муниципального района Саратовской области: 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой 

информации 
Информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости 

Размещение информации в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

Интернет, на 

информационных стендах 

На сайте ОУ, информационных стендах размещается информация: 
о дате создания образовательного учреждения; 
о структуре образовательного учреждения; 
о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет 

средств соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) 

юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения; о 

персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования и квалификации; 
о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, 

спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского 

обслуживания, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям); 
об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается воспитанникам и др. 

По мере изменения информации в течение 30 дней 

Размещение информации у 

входа в здание 
Информация о виде, наименовании учреждения, режиме его работы По мере изменения информации 

Информация на родительских 

собраниях 

Информация о работе учреждения, предъявляемых требованиях к 

потребителям услуги, программах работы с детьми, планах развития 

учреждения и иная информация. 
Не менее 1 раза в квартал 

 

РАЗДЕЛ 4 
Номер 

по ведомственному 
перечню 20 

 1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
 3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуг 

 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Номер 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 



по 

ведомст

венному 

перечн

ю 

муниципальной услуги наименование 

показателя 
единица 

измерения 
2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20 Образовательн

ая программа  

среднего 

общего 

образования 
 

Категория 

потребителей 

— физические 

лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья 

- очная - Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме 

образовательную 

программу  среднего 

общего образования 

в общем количестве 

выпускников 

% 100 100 100 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы 

среднего общего 

образования 

% 100 100 100 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 95 95 95 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Ном

ер 
запи

си 

по 

Показатель, характеризующий 

содержание услуги 
Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименова- единица 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 



ведо

мств

енно

му 

пере

чню 

(наиме-

нование 
показа-

теля) 

(наиме-

нование 
показа-

теля) 

(наиме-

новани

е 
показа-

теля) 

(наимено

-вание 
показа-

теля) 

(наимено-

вание 
показа-

теля) 

ние пока-

зателя 
измере-

ния 
(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(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 13 14 

20 Образов

ательна

я 

програм

ма  

среднег

о 

общего 

образов

ания 
 

Категори

я 

потребит

елей — 

физическ

ие лица 

без 

ограниче

нных 

возможн

остей 

здоровья 

- очная - Число 

обучающи

хся,  

челове

к 
10 11 11 - - - 

 

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

считается выполненным (процентов) _15 %_. 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014); 
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.10.№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 
 Устав образовательной организации; 
 Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Саратовской области; 
 Муниципальные правовые акты Татищевского муниципального района Саратовской области: 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Средства массовой 

информации 
Информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости 

Размещение информации в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

Интернет, на 

информационных стендах 

На сайте ОУ, информационных стендах размещается информация: 
о дате создания образовательного учреждения; 
о структуре образовательного учреждения; 
о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет 

средств соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) 

юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения; о 

персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования и квалификации; 
о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, 

спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского 

обслуживания, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям); 
об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается воспитанникам и др. 

По мере изменения информации в течение 30 дней 

Размещение информации у 

входа в здание 
Информация о виде, наименовании учреждения, режиме его работы По мере изменения информации 

Информация на родительских 

собраниях 

Информация о работе учреждения, предъявляемых требованиях к 

потребителям услуги, программах работы с детьми, планах развития 

учреждения и иная информация. 
Не менее 1 раза в квартал 

 

РАЗДЕЛ 5 
Номер 

по ведомственному 
перечню 30 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

 3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуг 
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 



Номер 
записи 

по 

ведомст

венному 

перечн

ю 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

30 Присмотр и 

уход 
  очная обучающиеся, 

за 

исключением 

детей — 

инвалидов и 

инвалидов 

Уровень 

удовлетворенн

ости родителей 

(законных 

представителе

й) качеством 

предоставляем

ой услуги 

% 85 85 85 

Выполнение 

плана 

посещаемости 

детей в 

дошкольных 

групп 

% 

79 80 80 

Сохранение 

контингента 
 

% 
95 95 95 



3.2.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Номер 
записи 

по 

ведомс

твенно

му 

перечн

ю 

Показатель, характеризующий 

содержание услуги 
Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 
 

наименова-

ние пока-

зателя 

единица 

измере-

ния 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 

периода) 

(наиме-

нование 
показа-

теля) 

(наиме-

нование 
показа-

теля) 

(наиме-

нование 
показа-

теля) 

(наимено-

вание 
показа-

теля) 

(наимено-

вание 
показа-

теля) 

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

30 Присмотр 

и уход 
  очная обучающие

ся, за 

исключени

ем детей — 

инвалидов 

и 

инвалидов 

Число детей человек 34 34 34 2200 руб. в 

месяц 
2200 руб. в 

месяц 
2200 руб. в 

месяц 
 

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

считается выполненным (процентов) _15 %__. 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление 

Администрация 

Татищевского 

муниципального района 

Саратовской области 

26.11.2015 1618 

«О внесении изменений в постановление администрации Татищевского 

муниципального района Саратовской области от 27.08.2013 № 1600 «Об 

установлении размера платы и среднего размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях Татищевского муниципального района Саратовской 

области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги.  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014); 



 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.10.№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 
 Устав образовательной организации; 
 Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Саратовской области; 
 Муниципальные правовые акты Татищевского муниципального района Саратовской области: 
  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой 

информации 
Информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости 

Размещение информации в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

Интернет, на 

информационных стендах 

На сайте ОУ, информационных стендах размещается информация: 
о дате создания образовательного учреждения; 
о структуре образовательного учреждения; 
о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет 

средств соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) 

юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения; о 

персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования и квалификации; 
о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, 

спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского 

обслуживания, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям); 
об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается воспитанникам; 

По мере изменения информации в течение 30 дней 

Размещение информации у 

входа в здание 
Информация о виде, наименовании учреждения, режиме его работы По мере изменения информации 

Информация на родительских 

собраниях 

Информация о работе учреждения, предъявляемых требованиях к 

потребителям услуги, программах работы с детьми, планах развития 

учреждения и иная информация. 
Не менее 1 раза в квартал 

 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании  
1.  Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: ликвидация учреждения (п. 2 ст. 61  гл. 4 Гражданского 



кодекса Российской Федерации. 

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.  

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
Формы контроля Периодичность Наименование органов, осуществляющих контроль 

за оказанием услуги 

1 2 3 
Текущий  

 

В ходе исполнения Администрация Татищевского муниципального района  

Последующий По итогам отчетного периода (1 раз 

в полугодие) 
Администрация Татищевского муниципального района 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципальном задания: отчет предоставляется в соответствии с приложением № 2 к 

Положению о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

автономными, бюджетными и казенными учреждениями Татищевского муниципального района Саратовской области учреждениями и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципальном задания: 1 раз в полугодие.  

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: до 20 июля 2017 г., до 30 января 2018 г.  

Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: к отчету прилагается пояснительная записка.  

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания. 

 

 
 


