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Наименование муниципального учреждения

«Центр развития ребенка -  детский сад «Радуга»

Виды деятельности муниципального учреждения 
Образование дошкольное____________________

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Вид муниципального учреждения 
Бюджетное учреждение________

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

Форма по ОКУД 
♦

Дата

По реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды
0506001

11.01.2018

85.11

88.91

55.9



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги______________________________________________________  Уникальный номер
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования по базовому

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги_____________________________________________

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

50.Д45.0

Уникальный номер реестровой 
записи по базовому (отрасле

вому) перечню

Показатель, характеризующий содержание муници
пальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение 
показателя 
качества 
муници
пальной 

услуги на 
2018 год

Содержа
ние 1

Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 Наименование пока
зателя 

»

Единица изме
рения по ОКЕИ
наимено

вание
код

50Д45000300300201061100 От 1 года до 
3 лет

Не указано Обучающиеся, за исклю
чением детей-инвалидов

Очная Г руппа полно
го дня

Отсутствие жалоб на нека
чественное оказание муни
ципальной услуги

0

50Д45000303900301064100 От 3 лет до 8 
лет

Не указано Обучающиеся, за исклю
чением детей-инвалидов

Очная Г руппа полно
го дня

Отсутствие жалоб на нека
чественное оказание муни
ципальной услуги

0

50Д45000100400301060100 От 3 лет до 8 
лет

Адаптированная обра
зовательная программа

Обучающиеся с OB3 Очная Г руппа полно
го дня

Отсутствие жалоб на нека
чественное оказание муни
ципальной услуги

0

50 Д450001005003 01067100 От 3 лет до 8 
лет

Адаптированная обра
зовательная программа

Дети - инвалиды Очная Г руппа полно
го дня

Отсутствие жалоб на нека
чественное оказание муни
ципальной услуги

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) - 0% .

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестро
вой записи по базовому (от

раслевому) перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Содержа
ние 1

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници-

Содержа Содержание 3 Условие Условие 2 Наименование показателя
ние 2 1

Показатель объема муниципальной услуги

Единица изме
рения по ОКЕИ
наимено

вание
код

Значе Средне
ние по годовой

казателя размер
объема платы
муни (цена,

ципаль тариф)
ной ус на 2018
луги на год

2018 год



50Д45000300300201061100 От 1 года до 
3 лет

Не указано Обучающиеся, за 
исключением детей- 
инвалидов

Очная Г руппа полно
го дня

Число детей Человек 55

Число человеко-дней обучения Человеко
дней 7 480

50Д45000303900301064100 От 3 лет до 8 
лет

Не указано Обучающиеся, за 
исключением детей- 
инвалидов

Очная Г руппа полно
го дня

Число детей Человек 115
Число человеко-дней обучения Человеко

дней 15 640

50Д45000100400301060100 От 3 лет до 8 
лет

Адаптиро
ванная обра
зовательная 
программа

Обучающиеся с OB3 Очная Г руппа полно
го дня

Число детей Человек 75

Число человеко-дней обучения Человеко
дней 10 200

50 Д450001005003 01067100 От 3 лет до 8 
лет

Адаптиро
ванная обра
зовательная 
программа

Дети - инвалиды Очная" Г руппа полно
го дня

Число детей Человек 3

Число человеко-дней обучения Человеко
дней 408

ИТОГО по реестровым записям
Число детей Человек 248

Число человеко-дней обучения Человеко
дней 33 728

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание счи
тается выполненным (процентов) - ± 5 % Оценка выполнения показателей объема данной муниципальной услуги производится по общей сумме
значений всех реестровых записей.

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер Наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ""Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184 "Об общих принци
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти"; Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации"; Приказ Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 30.08.2013 г. №1014 ""Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова
тельным программам - программам дошкольного образования"; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 
№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования".

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
На информационных стендах в образовательной организа
ции

Правоустанавливающие документы, порядок оказания му
ниципальной услуги

При внесении изменений в правоустанавливающие доку
менты

В сети Интернет

Правоустанавливающие документы, порядок оказания му
ниципальной услуги

По мере необходимости

Тематические публикации о деятельности образовательной 
организации

Не менее 2 раз в месяц

Отчет о результатах самообследования Один раз в год - сентябрь
Отчет о выполнении муниципального задания Один раз в год -  февраль
Количество вакантных мест 1 раз в 10 дней
Форма заявлений, документы, необходимые для подачи 
заявления

В соответствии с изменениями в законодательстве

В средствах массовой информации Тематические публикации о деятельности образовательной 
организации

Не менее 1 раза в год

При непосредственном обращении потребителя в образо
вательную организацию, а также по телефону, в письмен
ной форме, по почте или электронной почте

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги___________________________________
Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

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

Уникальный номер реестровой 
записи по базовому (отрасле

вому) перечню

Показатель, характеризующий содержание муни
ципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни

ципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение 
показателя 

качества 
муници
пальной 

услуги на 
2018 год

Содержание
1

Содержание
2

Содержание 3 Условие 1 Условие 2 Наименование пока
зателя

Единица изме
рения по ОКЕИ
наимено

вание
код

50Д40005000200005004100 От 1 года до 3 
лет

От 1 года до 3 
лет

От 1 года до 3 лет Группа сокращен
ного дня

Группа сокращенно
го дня

Отсутствие жалоб на нека
чественное оказание муни
ципальной услуги

0

50Д40005000300005002100 От 3 лет до 8 
лет

От 3 лет до 8 
лет

От 3 лет до 8 лет Г руппа сокращен
ного дня

Г руппа сокращенно
го дня

Отсутствие жалоб на нека
чественное оказание муни
ципальной услуги

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) - 0% .

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 
записи по базовому (отрасле

вому) перечню

Показатель, характеризующий содержание муни
ципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение 
показа

теля 
объема 

муници
пальной 
услуги 
на 2018 

год

Средне
годовой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 
на 2018 

год

Содержание 1 Содержание
2

Содержание 3 Условие 1 Условие 2 Наименование
показателя

Единица измере
ния по ОКЕИ

наимено
вание

код

50Д40005000200006003100 От 1 года до 3 лет От 1 года до 3 
лет

От 1 года до 3 лет ’ Г руппа сокра
щенного дня

Г руппа полного 
ДНЯ

Число детей Человек 55

Число человеко
дней обучения

Человеко
дней 7 480

50Д40005000300006001100 От 3 лет до 8 лет От 3 лет до 8 
лет

От 3 лет до 8 лет Г руппа сокра
щенного дня

Группа полного
ДНЯ

Число детей Человек 193
Число человеко
дней обучения

Человеко
дней 26 248

Всего по реестровым записям

Число детей Человек
248

Число человеко*- 
дней обучения

Человеко
дней 33 728

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание счи
тается выполненным (процентов) - ± 5 %  Оценка выполнения показателей объема данной муниципальной услуги производится по общей
сумме значений всех реестровых записей.

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Постановление Администрация МО «Коношский 
муниципальный район»

27.12.2013 692 «Об утверждении порядка определения стоимости услуги по присмотру и уходу за 
детьми в муниципальных образовательных организациях»

Постановление Администрация МО «Коношский 
муниципальный район»

03.10.2017 575 «Об установлении размера платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях (родительская плата)»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ""Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184 "Об общих принци
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти"; Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131



"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации"; Приказ Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 30.08.2013 г. №1014 ""Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова
тельным программам - программам дошкольного образования"; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г.
№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования".

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Аналогично пункту 5.2. раздела 1

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги______________________________________________________  Уникальный номер
Организация отдыха детей и молодежи по базовому

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги_____________________________________________

Физические лица

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

10.028.0

Уникальный номер реестровой 
записи по базовому (отраслево

му) перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показа
теля качества 

муниципальной 
услуги на 2018 

год

Содержа
ние 1

Содержание 2 Содержание
3

Наименование показате
ля

Единица измере
ния по ОКЕИ

наимено
вание

код

10028000000000002005101 в каникулярное время с 
дневным пребыванием

Отсутствие жалоб на 
некачественное оказание 
муниципальной услуги

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) - 0% .

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникальный номер реестровой 
записи по базовому (отраслево

му) перечню

Показатель, характеризующий содер
жание муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Содержа
ние 1

Содержа
ние 2

Содержа
ние 3

Наименование по
казателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

наименование код

10028000000000002005101 в каникулярное время с 
дневным пребыванием

Количество человек

Число человеко — 
дней пребывания

Человек 

Человеко - дней

25

450

Значе Средне
ние по годовой

казателя размер
объема платы
муни (цена,

ципаль тариф)
ной ус на 2018
луги на год
2018 год

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание счи
тается выполненным (процентов) - 0 % .

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ""Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184 "Об общих принци
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти"; Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации"; Федеральный закон от 24.06.1999 г.

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Аналогично пункту 5.2 раздела 1

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

- ликвидация учреждения,
- реорганизация учреждения,



- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг,
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципального обра
зования «Коношский муниципальный район».

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность ОМС, осуществляющие контроль за выполнени

ем муниципального задания
Текущий Ежемесячно • Руководитель, заместители руководителя, главный бухгал

тер учреждения
Предварительный По мере необходимости (на стадии формирования и ут

верждения муниципального задания)
Управление образования администрации МО «Коношский 
муниципальный район»

Текущий и последующий В соответствии с Порядком осуществления управлением 
образования администрации муниципального образования 
«Коношский муниципальный район» ведомственного фи
нансового контроля, утвержденного приказом от 30 марта 
2015 года№  119/о

Управление образования администрации МО «Коношский 
муниципальный район»

Внешний По мере необходимости в случае поступления жалоб по
требителей услуг, требований контролирующих, надзор
ных, правоохранительных органов

Финансовое управление МО «Коношский муниципальный 
район», контрольно -  счетная комиссия МО «Коношский 
муниципальный район», контролирующие, надзорные и 
правоохранительные органы.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность и сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
- предварительная - 01 сентября текущего года и 30 ноября текущего года,
- годовая - 15 января следующего за отчетным года.

4.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
- предоставление пояснительной записки к предварительному отчету о выполнении муниципального задания - 01 сентября текущего года 
и 30 ноября текущего года,
- предоставление пояснительной записки к годовому отчету о выполнении муниципального задания - 01 февраля следующего за отчет

ным года,
- предоставление копий подтверждающих документов - по требованию управления образования МО «Коношский муниципальный рай
он».

4.3. Форма отчета о выполнении муниципального задания и пояснительной записки определяется и утверждается приказом управления образо
вания администрации МО «Коношский муниципальный район».

5. Иные (дополнительные) показатели, связанные с выполнением муниципального задания:



ч
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5.1 Выполнение показателей результативности предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада- 
ния, установленного соглашением о предоставлении субсидии на соответствующий финансовый год: _____________________________

№
п/п Наименование показателя

Значение показателя результатив
ности субсидии на 2018 год

1 Среднемесячная заработная плата педагогических работников дош кольного образования (по данным отчета фор
мы №  «ЗП - образование») с учетом МСП, рублей

38 003,49

2
Соотнош ение средней заработной платы руководителя и средней заработной платы остальных работников (кроме 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров)

Не превышение предельного уровня 
соотношения установленного прика

зом управления образования.

3
Соотнош ение средней заработной платы заместителей руководителя и главного бухгалтера и средней заработной 
платы остальных работников (кроме руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров)

Не превышение предельного уровня 
соотношения установленного прика

зом управления образования.

4 Оздоровление детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярный период, всего (че
ловек)

25

5

Из строки 5 дети льготных категорий (дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; дети из многодетных 
семей; дети из семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не превыш ает двух величин прожиточ
ного минимума на душу населения; дети -  победители и призеры олимпиад и иных конкурсных мероприя
тий),человек

10

5.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей в 2018 году:

Количество человек Сумма (руб.)

5.3. Выполнение работ, связанных с исполнением требований (предписаний) надзорных органов, в 2018 году:
Наименование работ Сумма (руб.)
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