
Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

80.10.1

88.91

Наименование  муниципального учреждения (обособленного подразделения)
0506001

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение " Детский  сад кобинированного вида №5  "Колокольчик"

Вид  муниципального учреждения

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

Присмотр и уход

(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя муниципального учреждения)

дошкольная образовательная организация

(указывается вид  муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
1

УТВЕРЖДАЮ

" " 20

Администрация Советского городского округа

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

18на 20 год и на плановый период 20 19 и 20 20

глава администрации 

Советского городского округа Н.Н.Воищев

Admin
Размещенное изображение



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

абсолютный показатель 100%

744 89

744 100

89 89

доля родителей (законных 

представителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент

100 100

полнота реализации 

образовательной 

программы

процент
1178400030030

0201007100
не указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

от 1 года до 3 

лет

1 2 3 4

очная не указано

11 125 6 7 8 9 10

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

19  год 20

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

содержание 

услуги

категория 

потребителей 

услуги

возраст
форма 

обучения

1

11.784.0

физические лица до 8 лет

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

доля своевременно 

устраненных нарушений, 

выявленных в результате 

провенрок органами по 

контролю и надзору в 

сфере образования

процент 744 100 100 100



100 100очнаяот 3 лет до 8 летдети-инвалидыне указано
1178400030050

0301001100

100100744процент

полнота реализации 

образовательной 

программы

не указано 744процент

полнота реализации 

образовательной 

программы

100

дети-инвалидыне указано
1178400030050

0201002100

1178400030030

0301006100
не указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

от 3 лет до 8 лет очная не указано

полнота реализации 

образовательной 

программы

процент 744 100 100 100

744 89 89 89

доли родителей (законных 

представителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент

от 1 года до 3 

лет
не указаноочная

89

доля своевременно 

устраненных нарушений, 

выявленных в результате 

провенрок органами по 

контролю и надзору в 

сфере образования

процент 744 100 100

доли родителей (законных 

представителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

100

процент 744

89

100 100100

89процент

100

89 89 89744

доля своевременно 

устраненных нарушений, 

выявленных в результате 

провенрок органами по 

контролю и надзору в 

сфере образования

доли родителей (законных 

представителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

744

процент



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

100100100744процент

полнота реализации 

образовательной 

программы

не указано
1178400010040

0201007100

процент 89 89744 89

доли родителей (законных 

представителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

100

1310 11 12 1496 7 8 1553 4

наименован

ие
код

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

возраст

форма 

обучения

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

(наимено-вание 

показателя)

(2-й год 

планового 

периода)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

(2-й год 

планового 

периода)

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

2018 2019

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

2018
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

1 2

(наимено-

вание 

(наимено-вание 

показателя)

содержание 

услуги

категория 

потребителей 

услуги

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная 

образовательная 

программа

100

доля своевременно 

устраненных нарушений, 

выявленных в результате 

провенрок органами по 

контролю и надзору в 

сфере образования

процент 744 100 100

1178400010040

0301006100

адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

от 3 года до 8 

лет
очная

очная
от 1 года до 3 

лет

100

100

89

доли родителей (законных 

представителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

доля своевременно 

устраненных нарушений, 

выявленных в результате 

провенрок органами по 

контролю и надзору в 

сфере образования

процент 744 100 100

полнота реализации 

образовательной 

программы

процент 744не указано

89

100

2019

доля своевременно 

устраненных нарушений, 

выявленных в результате 

провенрок органами по 

контролю и надзору в 

сфере образования

процент 744

процент 744 89

2020

100 100 100

2020



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:

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

3 3 0 0 0

102 0

от 3 года до 8 

лет
очная

1178400010040

0301006100

адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа

10 (десять)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

чел. 792

0чел. 792 35 35

число 

обучающ.
0 0

0

95
1178400030030

0301006100
не указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

от 3 лет до 8 

лет

35

очная не указано

1178400030030

0201007100

102

не указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

от 1 года до 3 

лет
очная не указано

число 

обучающ.
0

0

0 0
1178400030050

0301001100

0

0 0 0 0

1178400030050

0201002100
не указано дети-инвалиды

от 1 года до 3 

лет
очная не указано 0 0

число 

обучающ.
чел. 792

792 0 0
число 

обучающ.
чел.

0 0 0

не указано
число 

обучающ.
чел. 792 10

число 

обучающ.
чел.

1178400010040

0201007100

адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

от 1 года до 3 

лет
очная не указано

не указано дети-инвалиды

792 0 0 0

от 3 лет до 8 

лет
очная не указано



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации в печатных средствах массовой 

информации

публичный отчет о деятельности МАДОУ; об использовании 

закрепленного за ним имущества
в установленные сроки

размещение информации на информационных стендах

устав МАДОУ; лицензия; ФГОС ДО; конвенция о правах 

ребенка; Федеральный закон "Об образовании в РФ"; положение 

о порядке предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг; образцы документов, необходимых при 

поступлении ребенка в МАДОУ; информационная справка, 

включающая режим работы учреждения и администрации 

по мере внесения изменений в Законы и положения.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

размещение информации в сети Интернет:    официальный 

сайт РФ для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях wwwbuh.gov.ru; сайт 

управления образования администрации Советского 

городского округа http://edusovetsk39.com.ru/;                            

официальный сайт учреждения http://ostrov1vip.ucoz.ru/

в соответствии со ст. 29 Закона РФ "Об образовании""
информация подлежит обновлению в течение 10 дней со дня 

внесения соответствующих изменений

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999г. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

процент

доля своевременно 

устраненных нарушений, 

выявленных в результате 

провенрок органами по 

контролю и надзору в 

сфере образования

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

12

1178500110030

0006003100
не указано

физические лица за 

исключением льготных 

категорий

от 3 лет до 8 лет

доля родителей (законных 

представителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 89 89 89
1178500050020

0006003100
не указано дети-инвалиды

от 1 года до 3 

лет
не указано не указано

744 100 100 100

доля родителей (законных 

представителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 89 89 89не указано не указано

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

доля родителей (законных 

представителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент

7 8

наимено-

вание

744 89 89 89
1178500430020

0009004100
не указано

физические лица за 

исключением льготных 

категорий

от 1 года до 3 

лет
не указано не указано

9 10 111 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20 год

код

20

(очередной 

финансовый

год)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

2

1. Наименование муниципальной услуги

20 18  год 20 19
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

11.785.0

доля своевременно 

устраненных нарушений, 

выявленных в результате 

провенрок органами по 

контролю и надзору в 

сфере образования

абсолютный показатель 100%

 год

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

процент 744 100 100 100



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

задание считается выполненным (процентов) 

100

доля своевременно 

устраненных нарушений, 

выявленных в результате 

провенрок органами по 

контролю и надзору в 

сфере образования

процент 744 100 100

10 (десять)

744 89не указано не указано

доля родителей (законных 

представителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент

не указано

доли родителей (законных 

представителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент

доля родителей (законных 

представителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

1178500120030

0006002100
не указано

дети сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

от 3 лет до 8 лет

89

89 89

744 89 89очная

доля своевременно 

устраненных нарушений, 

выявленных в результате 

провенрок органами по 

контролю и надзору в 

сфере образования

процент 744

1178500120020

0006004100
не указано

дети сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

от 1 года до 3 

лет

100 100 100

89
1178500050030

0006001100
не указано дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет не указано не указано процент 744 89 89

процент 744 100 100

доля своевременно 

устраненных нарушений, 

выявленных в результате 

провенрок органами по 

контролю и надзору в 

сфере образования

доля своевременно 

устраненных нарушений, 

выявленных в результате 

провенрок органами по 

контролю и надзору в 

сфере образования

процент

100

744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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:

00 0

0 0

10 (десять)

чел. 792 0 0

число 

обучающ.

0

0 0 0

1178500120020

0006004100
не указано

дети сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей

от1 года до 3 

лет
не указано не указано

число 

обучающ.

число 

обучающ.
чел. 792 0 0 0

1178500050030

0006001100
не указано дети-инвалиды

от 3 лет до 8 

лет
не указано не указано

0 0 0 0 0 0

1700

1178500050020

0006003100
не указано дети-инвалиды

от 1 года до 3 

лет
не указано не указано

число 

обучающ.
чел. 792

792 104 105 105 1700 1700

1700 1700

1178500110030

0006003100
не указано

физические лица за 

исключением 

льготных 

категорий

от 3 лет до 8 

лет
не указано не указано

число 

обучающ.
чел.

чел. 792 35 35 35 1700

13 14 15

1178500430020

0009004100
не указано

физические лица за 

исключением 

льготных 

категорий

от 1 года до 3 

лет
не указано не указано

число 

обучающ.

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наимено-

вание 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

20

наимено-

вание

год
(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)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

18 год 20
наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

19 годгод 201920 18

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 2020 год

0

20год

0
1178500120030

0006002100
не указано

дети сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей

от 3 лет до 8 

лет
не указано не указано чел. 792 1 0



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации на информационных стендах

устав МАДОУ; лицензия; ФГОС ДО; конвенция о правах 

ребенка; Федеральный закон "Об образовании в РФ"; положение 

о порядке предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг; образцы документов, необходимых при 

поступлении ребенка в МАДОУ; информационная справка, 

включающая режим работы учреждения и администрации 

по мере внесения изменений в Законы и положения.

размещение информации в сети Интернет:    официальный 

сайт РФ для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях wwwbuh.gov.ru; сайт 

управления образования администрации Советского 

городского округа http://edusovetsk39.com.ru/;     официальный 

сайт   МАДОУ №5 " Колокольчик"

в соответствии со ст. 29 Закона РФ "Об образовании""
информация подлежит обновлению в течение 10 дней со дня 

внесения соответствующих изменений

размещение информации в печатных средствах массовой 

информации

публичный отчет о деятельности МАДОУ; об использовании 

закрепленного за ним имущества
в установленные сроки

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999г. 

№184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; СанПИН 

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Постановление

Администрация 

Советского городского 

округа

27.08.2013 года 889

"О взимании родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных автономных дошкольных 

образовательных учреждениях Советского городского округа

Постановление

Администрация 

Советского городского 

округа

15.01.2016 года 36

"О внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа от 

27.08.2013 года №889 "О взимании родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

автономных дошкольных образовательных учреждениях Советского городского округа"

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

вид



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

3

1. Наименование муниципальной услуги

11.Г54.0Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

абсолютный показатель 100%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

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 

по ОКЕИ
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 18  год 20 19

наимено-

вание

20 год

код

20  год

(очередной 

финансовый

год)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

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

11Г5400000000

0002006101
не указано физические лица 

В организации, 

осуществляюще

й 

образовательну

ю деятельность

не указано
доля детей, имеющих 

положительную динамику
процент 744 80 80 80

доля родителей ( законных 

представителей) 

удовлетвоенных условиями 

и качеством 

предоставляемых услуг

процент 744 80 80 80

10 (десять)



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:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1920 18

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица измерения 

по ОКЕИ
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

18 год 20
наимено-

вание 

показа-

теля

20 19 год 20 20год 20 20 год 20

наимено-

вание

год
(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)

год

код(наимено-

вание 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

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

11Г5400000000

0002006101
не указано Обучающиеся не указано не указано не указано

число 

обучающ.
чел. 792 90 90 90

10(десять)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон

Принят Государственной 

Думой 21.12.2012 Одобрен 

Советом Федерации 

26.12.2012

29.12.2012 года 273 " Об образовании в Российской Федерации"

Письмо
Министерство 

образования и науки РФ
09.02.2015 года ВК-268/07

"О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской  и 

социальной помощи"

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999г. 

№184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; СанПИН 

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

размещение информации в сети Интернет:    официальный 

сайт РФ для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях wwwbuh.gov.ru; сайт 

управления образования администрации Советского 

городского округа http://edusovetsk39.com.ru/;     официальный 

сайт   МАДОУ №5 " Колокольчик"

в соответствии со ст. 29 Закона РФ "Об образовании", 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №582

информация подлежит обновлению в течение 10 дней со дня 

внесения соответствующих изменений

размещение информации в печатных средствах массовой 

информации

публичный отчет о деятельности МАДОУ; об использовании 

закрепленного за ним имущества
в установленные сроки

размещение информации на информационных стендах

устав МАДОУ; лицензия; ФГОС ДО; конвенция о правах 

ребенка; Федеральный закон "Об образовании в РФ"; положение 

о порядке предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг; образцы документов, необходимых при 

поступлении ребенка в МАДОУ; информационная справка, 

включающая режим работы учреждения и администрации 

по мере внесения изменений в Законы и положения.



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

4

1. Наименование муниципальной услуги

11.Г52.0Психолого-медико-педагогическое обследование детей

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

абсолютный показатель 100%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

20 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 18  год 20

наимено-

вание

 год
единица измерения 

по ОКЕИ

19

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

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

80
11Г5200000000

0002008101
не указано физические лица не указано

В организации, 

осуществляюще

й 

образовательну

ю деятельность

не указано

19

Комплексный подход к 

выполнению 

диагностических 

мероприятий

процент 744 80 80

20 18

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица измерения 

по ОКЕИ

10 (десять)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

18 год 20
наимено-

вание 

показа-

теля

20 19 год 20 20год 20 20 год 20

наимено-

вание

год
(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)

год

код(наимено-

вание 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

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

11Г5200000000

0002008101
не указано Обучающиеся не указано не указано не указано

число 

обучающ.
чел. 792 500 500 500



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:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

10 (десять)

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон

Принят Государственной 

Думой 21.12.2012 Одобрен 

Советом Федерации 

26.12.2012

29.12.2012 года 273 "Об образовании в Российской Федерации"

Письмо
Министерство образования 

и науки РФ
09.02.2015 года ВК-268/07

"О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи"

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999г. 

№184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; СанПИН 

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

размещение информации в сети Интернет:    официальный 

сайт РФ для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях wwwbuh.gov.ru; сайт 

управления образования администрации Советского 

городского округа http://edusovetsk39.com.ru/;     официальный 

сайт   МАДОУ №5 " Колокольчик"

в соответствии со ст. 29 Закона РФ "Об образовании""
информация подлежит обновлению в течение 10 дней со дня 

внесения соответствующих изменений

размещение информации в печатных средствах массовой 

информации

публичный отчет о деятельности МАДОУ; об использовании 

закрепленного за ним имущества
в установленные сроки



размещение информации на информационных стендах

устав МАДОУ; лицензия; ФГОС ДО; конвенция о правах 

ребенка; Федеральный закон "Об образовании в РФ"; положение 

о порядке предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг; образцы документов, необходимых при 

поступлении ребенка в МАДОУ; информационная справка, 

включающая режим работы учреждения и администрации 

по мере внесения изменений в Законы и положения.




