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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия
оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя
1

2

3

4

5

853211О99О..БВ19
АБ82000

физические лица за
исключением
льготных категорий

От 3 до8 лет

группа полного дня

853211О99О..БВ19
АБ82000

физические лица за
исключением
льготных категорий

От 3 до8 лет

группа полного дня

853211О99О..БВ19
АБ82000

физические лица за
исключением
льготных категорий

От3до8лет

группа полного дня

853211О.99.0БВ19А физические лица за
исключением
Б76000
льготных категорий

От1дол3лет

группа полного дня

853211О.99.0БВ19А физические лица за
исключением
Б76000
льготных категорий

От1до3лет

группа полного дня

853211О.99.0БВ19А физические лица за
исключением
Б76000
льготных категорий

От1до3лет

группа полного дня

853211О.990БВ19А Дети с ограниченными
возможностями
А17000
здоровья(ОВЗ)

От3до8лет

группа полного дня

6

7

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги
Доля своевременно
устраненных
образовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования
Полнота выполнения
среднесуточного набора
продуктов питания
детей,установленного
санитарными нормами
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги
Доля своевременно
устраненных
образовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования
Полнота выполнения
среднесуточного набора
продуктов питания
детей,установленного
санитарными нормами
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ

2021 (очередной финансовый год)

2022 (1-й год планового периода)

2023 (2-й год планового
периода)

10

11

12

Наименован

Код

8

9

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Процент

744

100,00

100,00

100,00

853211О.990БВ19А Дети с ограниченными
возможностями
А17000
здоровья(ОВЗ

От3до8лет

группа полного дня

853211О.990БВ19А Дети с ограниченными
возможностями
А17000
здоровья(ОВЗ

От3 до8 лет

группа полного дня

Доля своевременно
устраненных
образовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования
Полнота выполнения
среднесуточного набора
продуктов питания
детей,установленного
санитарными нормами

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 3,00
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия
оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
Наименование показателя

1

2

3

физические лица за
исключением
льготных категорий
физические лица за
853211О.99.0БВ19АБ76
исключением
000
льготных категорий
Дети с ограниченными
853211О.990БВ19АА17
возможностями
000
здоровья(ОВЗ
853211О99О..БВ19АБ8
2000

4

5

6

Наименован

Код

8

9

7

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2021(очередной
финансовый год)

2022 (1-й год
планового
периода)

2023 (2-й год
планового
периода)

2021 (очередной
финансовый год)

2022 (1-й год
планового
периода)

2023 (2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

14

15

От 3 до8 лет

группа полного дня

Количество детей

Человек

792

582,00

582,00

582,00

От1до3лет

группа полного дня

Количество детей

Человек

792

55,00

55,00

55,00

От3до8лет

группа полного дня

Количество детей

Человек

792

2,00

2,00

2,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 3,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1
Федеральный закон Российской Федерации

принявший орган
2
Гос.дума

дата
3
31.07.2020

Нормативный правовой акт
номер
4
№304-ФЗ

наименование
5
Закон "Об образовании в Российской Федерации"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. №273-ФЗ с изменениями от 31.07.2020г.№304-ФЗ
2..Постановление Правительства РФ "О лицензировании образовательной деятельности" от 20.06.2020г. №897
3. Приказ Министерства образования и науки РФ "Об организации и осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного
образования» от 21.01.2019г№32
4. Приказ Министерства образования и науки "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" от 17.10.2013г. №1155
5. Федеральный закон

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003г. №131-ФЗ в редакции от 20.07.2020г.

6. Закон Липецкой области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования" от 27.12.2007г. № 119-ОЗ с изменениями от 10.08.2020г№417-ОЗ
7. Закон Липецкой области "О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций от 11.12.2013г. " № 217-ОЗ с изменениями от 30.07.2020г№420-ОЗ
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

3

Проведение в заранее определенную дату общего собрания родителей

наименование услуги,время,место
Перечень и показатели муниципальных услуг; муниципальные задания на очередной год;отчет о
выполнении муниципального задания за прошедший год
Перечень и показатели муниципальных услуг; муниципальные задания на очередной год;отчет о
выполнении муниципального задания за прошедший год
Отчет о выполнении муниципального задания за прошедший год

Один раз в год

На сайте муниципального образовательного учреждения
В фойе образовательного учреждения на стендах
Отчет о деятельности учреждения

Частота обновления информации

Один раз в год
Один раз в год
Один раз в год

РАЗДЕЛ 2
Уникальный номер по

42.Г42.0

базовому (отраслевому)

1. Наименование муниципальной услуги

перечню

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия
оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ

Наименование показателя
1

2

3

4

5

6

8042000.99.0.ББ52А
Ж48000

не указано

не указано

Очная

Очная

8042000.99.0.ББ52А
Ж48000

не указано

не указано

Очная

Очная

Значение показателя качества муниципальной услуги

2022 (1-й год планового периода)

2023 (2-й год планового
периода)

10

11

12

Код

8

9

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Процент

744

100,00

100,00

100,00

7

Полнота реализации
дополнительной
общеразвивающей
программы.
Доля потребителей
муниципальной услуги,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
муниципальной услуги

2021 (очередной финансовый год)

Наименован

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 3,00
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный №
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия
оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
Наименование показателя
Наименован

1
8042000.99.0.ББ5
2АЖ48000

2

3

не указано

не указано

4

5

6

Очная

Очная

7
Количество детей

Код

8

9

Человек

792

2021(очередной
финансовый год)

2022 (1-й год
планового
периода)

10
60,00

11
60,00

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 (2-й год
планового
периода)

2021 (очередной
финансовый год)

2022 (1-й год
планового
периода)

2023 (2-й год
планового
периода)

12

13

14

15

60,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 3,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

5

Федеральный закон Российской
Федерации

Гос.дума

31.07.2020

№304-ФЗ

Закон "Об образовании в Российской Федерации"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. №273-ФЗ с изменениями от 31.07.2020г.№304-ФЗ

наименование

2.

Постановление Правительства РФ "О лицензировании образовательной деятельности" от 20.07.2020г№ 897

3.

Распоряжение Министерства РФ "Концепция развития дополнительного образования детей" от 04.09.2014г,№1726-Р

4.

Приказ Министерства просвещения РФ "О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" от 9.11.2018г. №196

5. Федеральный закон

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003г. №131-ФЗ в редацкии от 20.07.2020г.

6. Закон Липецкой области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования" от 27.12.2007г. № 119-ОЗ с изменениями от 10.08.2020г.№417-ОЗ
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Проведение в заранее определенную дату общего собрания родителей

наименование услуги,время,место
Перечень и показатели муниципальных услуг; муниципальные задания на очередной
год;отчет о выполнении муниципального задания за прошедший год
Перечень и показатели муниципальных услуг; муниципальные задания на очередной
год;отчет о выполнении муниципального задания за прошедший год
Отчет о выполнении муниципального задания за прошедший год

Один раз в год

На сайте муниципального образовательного учреждения
В фойе образовательного учреждения на стендах
Отчет о деятельности учреждения

Один раз в год
Один раз в год
Один раз в год

РАЗДЕЛ 3
Уникальный номер по
50.Д45.0
базовому (отраслевому)

1. Наименование муниципальной услуги

перечню

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия
оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

1

2

3

4

5

801011О.99.0БВ24БТ62
000

адаптированная
образовательная
программа

Дети с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет

Очная

801011О.99.0БВ24БТ62
000

адаптированная
образовательная
программа

Дети с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет

Очная

801011О.99.0БВ24ДМ6
200

Не указано

не указано

От 1 года до 3
лет

Очная

6

7

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
группа полного дня
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги
Доля своевременно
устраненных
ообразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
группа полного дня исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
группа полного дня
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ

2021 (очередной финансовый год)

2022 (1-й год планового периода)

2023 (2-й год планового
периода)

10

11

12

Наименован

Код

8

9

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Процент

744

100,00

100,00

100,00

801011О.99.0БВ24ДМ6
200

Не указано

не указано

От 1 года до 3
лет

Очная

801011О.99.0.БВ84ДН8
2000

Не указано

не указано

От 3 лет до 8 лет

Очная

801011О.99.0.БВ84ДН8
2000

Не указано

не указано

От 3 лет до 8 лет

Очная

Доля своевременно
устраненных
образовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
группа полного дня исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
группа полного дня
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги
Доля своевременно
устраненных
ообразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
группа полного дня исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Процент

744

100,00

100,00

100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 3,00
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия
оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
Наименование показателя

1

2

3

4

5

801011О.99.0БВ24БТ62
000

адаптированная
образовательная
программа

Дети с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет

Очная

6

Наименован

Код

8

9

Человек

792

7

группа полного дня Количество детей

801011О.99.0БВ24ДМ6
От 1 года до 3
Не указано
не указано
группа полного дня Количество детей
Человек
792
Очная
200
лет
801011О.99.0.БВ84ДН8
Не указано
не указано
От 3 лет до 8 лет
группа
полного
дня
Количество
детей
Человек
792
Очная
2000
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 3,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2021(очередной
финансовый год)

2022 (1-й год
планового
периода)

2023 (2-й год
планового
периода)

2021 (очередной
финансовый год)

2022 (1-й год
планового
периода)

2023 (2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

14

15

2,00

2,00

2,00

55,00

55,00

55,00

582,00

582,00

582,00

Нормативный правовой акт
номер

вид

принявший орган

дата

1

2

3

4

наименование
5

Федеральный закон Российской
Федерации

Гос.дума

31.07.2020

№304-ФЗ

Закон "Об образовании в Российской Федерации"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. №273-ФЗ с изменениями от 31.07.2020г№304-ФЗ
2. Постановление Правительства РФ "О лицензировании образовательной деятельности" от 20.06.2020г. №897
3. Приказ Министерства образования и науки "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" от 17.10.2013г. №1155
4. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003г. №131-ФЗ в редакции от 20.07.2020г.
5. Закон Липецкой области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования" от 27.12.2007г. № 119-ОЗ с изменениями от 10.08.2020г№417-ОЗ
6. Закон Липецкой области "О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций" от 11.12.2013г. № 217-ОЗ с изменениями от 30.07.2020г.№420-ОЗ
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

3

Проведение в заранее определенную дату общего собрания родителей

наименование услуги,время,место
Перечень и показатели муниципальных услуг; муниципальные задания на очередной год;отчет о выполнении
муниципального задания за прошедший год
Перечень и показатели муниципальных услуг; муниципальные задания на очередной год;отчет о выполнении
муниципального задания за прошедший год
Отчет о выполнении муниципального задания за прошедший год

Один раз в год

На сайте муниципального образовательного учреждения
В фойе образовательного учреждения на стендах
Отчет о деятельности учреждения

Частота обновления информации

Один раз в год
Один раз в год
Один раз в год

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
РАЗДЕЛ 1
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Ликвидация ,реорганизация. Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. №273-ФЗ с изменениями от 31.07.2020г№304-ФЗ
Отсутствие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. №273-ФЗ с изменениями от 31.07.2020г№304-ФЗ
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
нет
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1
Выездная проверка

2
По графику

Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
3
Отдел образования администрации Грязинского района

Проверка соответствия фактической работы исполнителя условиям задания, включая
качество, объем и порядок оказания услуги
Проверка использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных
на выполнение задания
Предоставление отчетности об исполнении муниципального задания

В течение года

Отдел образования администрации Грязинского района

По мере подготовки

Отдел образования администрации Грязинского района

Один раз в год

Отдел образования администрации Грязинского района

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания
1. Один раз в год
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
1. до 15 февраля
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
1. нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
нет.
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания - 0,03

