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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

11.785.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризуный номер
муниципальной услуги
ющий условия (формы)
реестровой
оказания муниципальной
(по справочникам)
записи
услуги
(по справочникам)

наименова ние
показателя
1
2
117850005 дети-инвалиды
002000050
04100

наименова наименова наименова
ние
ние
ние
показателя показателя показателя
3
От 1 года до
3 лет

4

5
группа
сокращенног
о дня

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

наименование

наименова
ние
показателя
6

единица измерения

7
Доля педагогических
работников
общеобразовательной
организаций, имеющих
первую и высшую
квалификационную
категорию, от общего
количества педагогических
работников
общеобразовательных
организаций (Год)

8
Процент

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2019 год
2020 год (1-й 2021 год (2-й
очередной фи год планового год планового
нансовый год
периода)
периода)

код
по
ОКЕИ
9
744

10
72,50

11
72,50

12
72,50

2

117850005 дети-инвалиды
002000050
04100

От 1 года до
3 лет

группа
сокращенног
о дня

117850005 дети-инвалиды
002000050
04100

От 1 года до
3 лет

группа
сокращенног
о дня

117850005 дети-инвалиды
002000050
04100

От 1 года до
3 лет

группа
сокращенног
о дня

Доля родителей (законных Процент
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
образовательной услуги (Год)
посещаемость детьми
Процент
дошкольного
образовательного
учреждения (отношение
количества посещаемых дней
к общему количеству детодней x 100%) (Год)
Удельный вес численности Процент
учителей
общеобразовательных
организаций в возрасте до 35
лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций (Год)

744

100,00

100,00

100,00

744

75,00

75,00

75,00

744

25,00

25,00

25,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль Показатель, характеризующий содерный номер
жание муниципальной услуги
реестровой
(по справочникам)
записи

1

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
(по справочникам)

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

2

3

4

5

6

Показатель объема
муниципальной услуги

наименован
ие
показателя

единица
измерения

Значения показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2019 год 2020 год (1 2021 год 2019 год 2020 год (1- 2021 год(2-й год
очередно
(2-й год очередной
й год
й год
планового планового
й
финан планового планового
финансов периода) периода) совый год периода)
периода)

наименов код по
ание
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3

117850005 дети002000050 инвалиды
04100

От 1 года до
3 лет

группа
сокращенног
о дня

Число детей Человек

792

1,00

1,00

1,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования"
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Постановление администрации Березовского городского округа от 27.12.2017г. №1032 "
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного
образования"
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах органов 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"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Информация у входа в
У входа в здание размещается информация о наименовании учреждения, адрес
здание
местонахождения, режим работы учреждения

Частота обновления информации
3
По мере изменения информации

4

Информирование при
личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге
Письменное
Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем
информирование
почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией
Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
Информация в помещении Информация о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения
на стенде и на сайте
учреждения, режиме работы, графике работы, контактных телефонах и об
учреждения
адресах электронной почты, информация о структуре и об органах управления
учреждения. В виде копий: Устав образовательного учреждения, лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями), план ФХД
(бюджетная смета), локальные нормативные акты, иные информационные
материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в
соответствии с действующим законодательством.
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

По мере обращения

По мере обращения

По мере обращения

По мере изменения информации

2
Код по базовому
(отраслевому)
перечню

11.785.0

5

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризуный номер
муниципальной услуги
ющий условия (формы)
реестровой
оказания муниципальной
(по справочникам)
записи
услуги
(по справочникам)

наименова ние
показателя

наименова наименова наименова
ние
ние
ние
показателя показателя показателя

1
2
117850005 дети-инвалиды
003000050
02100

3
От 3 лет до
8 лет

4

5
группа
сокращенног
о дня

117850005 дети-инвалиды
003000050
02100

От 3 лет до
8 лет

группа
сокращенног
о дня

117850005 дети-инвалиды
003000050
02100

От 3 лет до
8 лет

группа
сокращенног
о дня

наименова
ние
показателя
6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование

7
8
Доля педагогических
Процент
работников
общеобразовательной
организаций, имеющих
первую и высшую
квалификационную
категорию, от общего
количества педагогических
работников
общеобразовательных
организаций (Год)
Доля родителей (законных Процент
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
образовательной услуги (Год)
посещаемость детьми
Процент
дошкольного
образовательного
учреждения (отношение
количества посещаемых дней
к общему количеству детодней x 100%) (Год)

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2019 год
2020 год (1-й 2021 год (2-й
очередной фи год планового год планового
нансовый год
периода)
периода)

код
по
ОКЕИ
9
744

10
72,50

11
72,50

12
72,50

744

100,00

100,00

100,00

744

75,00

75,00

75,00

6

117850005 дети-инвалиды
003000050
02100

От 3 лет до
8 лет

группа
сокращенног
о дня

Удельный вес численности Процент
учителей
общеобразовательных
организаций в возрасте до 35
лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций (Год)

744

25,00

25,00

25,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль Показатель, характеризующий содерный номер
жание муниципальной услуги
реестровой
(по справочникам)
записи

наименова
ние
показателя
1
2
117850005 дети003000050 инвалиды
02100

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
(по справочникам)

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

3
От 3 лет до 8
лет

4

5
группа
сокращенног
о дня

6

Показатель объема
муниципальной услуги

наименован
ие
показателя

Значения показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2019 год 2020 год (1 2021 год 2019 год 2020 год (1- 2021 год(2-й год
очередно
(2-й год очередной
й год
й год
планового планового
й
финан планового планового
финансов периода) периода) совый год периода)
периода)

наименов код по
ание
ОКЕИ

7
8
Число детей Человек

9
792

10
2,00

11
2,00

12
2,00

13
16 000,00

14
16 000,00

15
16 000,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5
7

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного
образования"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования"
Постановление администрации Березовского городского округа от 27.12.2017г. №1032 "
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 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
По мере обращения
Информирование при
Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
личном обращении
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге
По мере обращения
Письменное
Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем
информирование
почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией
Информация у входа в
У входа в здание размещается информация о наименовании учреждения, адрес По мере изменения информации
здание
местонахождения, режим работы учреждения

8

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
Информация в помещении Информация о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения
на стенде и на сайте
учреждения, режиме работы, графике работы, контактных телефонах и об
учреждения
адресах электронной почты, информация о структуре и об органах управления
учреждения. В виде копий: Устав образовательного учреждения, лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями), план ФХД
(бюджетная смета), локальные нормативные акты, иные информационные
материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в
соответствии с действующим законодательством.
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

По мере обращения

По мере изменения информации

3
Код по базовому
(отраслевому)
перечню

11.785.0

9

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризуный номер
муниципальной услуги
ющий условия (формы)
реестровой
оказания муниципальной
(по справочникам)
записи
услуги
(по справочникам)

наименова ние
показателя

наименова наименова наименова
ние
ние
ние
показателя показателя показателя

1
2
3
117850012 дети-сироты и
От 3 лет до
003000050 дети, оставшиеся 8 лет
03100
без попечения
родителей

4

5
группа
сокращенног
о дня

117850012 дети-сироты и
От 3 лет до
003000050 дети, оставшиеся 8 лет
03100
без попечения
родителей

группа
сокращенног
о дня

117850012 дети-сироты и
От 3 лет до
003000050 дети, оставшиеся 8 лет
03100
без попечения
родителей

группа
сокращенног
о дня

наименова
ние
показателя
6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование

7
8
Доля педагогических
Процент
работников
общеобразовательной
организаций, имеющих
первую и высшую
квалификационную
категорию, от общего
количества педагогических
работников
общеобразовательных
организаций (Год)
Доля родителей (законных Процент
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
образовательной услуги (Год)
посещаемость детьми
Процент
дошкольного
образовательного
учреждения (отношение
количества посещаемых дней
к общему количеству детодней x 100%) (Год)

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2019 год
2020 год (1-й 2021 год (2-й
очередной фи год планового год планового
нансовый год
периода)
периода)

код
по
ОКЕИ
9
744

10
72,50

11
72,50

12
72,50

744

100,00

100,00

100,00

744

75,00

75,00

75,00

10

117850012 дети-сироты и
От 3 лет до
003000050 дети, оставшиеся 8 лет
03100
без попечения
родителей

группа
сокращенног
о дня

Удельный вес численности Процент
учителей
общеобразовательных
организаций в возрасте до 35
лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций (Год)

744

25,00

25,00

25,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль Показатель, характеризующий содерный номер
жание муниципальной услуги
реестровой
(по справочникам)
записи

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

1
2
3
117850012 дети-сироты От 3 лет до 8
003000050 и дети,
лет
03100
оставшиеся
без
попечения
родителей

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
(по справочникам)

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

4

5
группа
сокращенног
о дня

6

Показатель объема
муниципальной услуги

наименован
ие
показателя

единица
измерения

Значения показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2019 год 2020 год (1 2021 год 2019 год 2020 год (1- 2021 год(2-й год
очередно
(2-й год очередной
й год
й год
планового планового
й
финан планового планового
финансов периода) периода) совый год периода)
периода)

наименов код по
ание
ОКЕИ

7
8
Число детей Человек

9
792

10
2,00

11
2,00

12
2,00

13
16 000,00

14
16 000,00

15
16 000,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
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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 от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования"
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного
образования"
Постановление администрации Березовского городского округа от 27.12.2017г. №1032 "
Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
Информация у входа в
У входа в здание размещается информация о наименовании учреждения, адрес
здание
местонахождения, режим работы учреждения
Письменное
Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем
информирование
почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией

Частота обновления информации
3
По мере обращения

По мере изменения информации
По мере обращения

12

Информирование при
личном обращении

Информация в помещении
на стенде и на сайте
учреждения

По мере обращения
Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге
По мере изменения информации
Информация о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения
учреждения, режиме работы, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты, информация о структуре и об органах управления
учреждения. В виде копий: Устав образовательного учреждения, лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями), план ФХД
(бюджетная смета), локальные нормативные акты, иные информационные
материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в
соответствии с действующим законодательством.
Раздел

1. Наименование муниципальной
услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

4
Код по базовому
(отраслевому)
перечню

11.Г42.0
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризуный номер
муниципальной услуги
ющий условия (формы)
реестровой
оказания муниципальной
(по справочникам)
записи
услуги
(по справочникам)

наименова ние
показателя

наименова наименова наименова
ние
ние
ние
показателя показателя показателя

1
2
11Г420010 не указано
003007010
07100

3
не указано

4
5
не указано Очная

11Г420010 не указано
003007010
07100

не указано

не указано Очная

11Г420010 не указано
003007010
07100

не указано

не указано Очная

наименова
ние
показателя
6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование

7
8
Доля детей, осваивающих
Процент
дополнительные
общеобразовательные
программы в
образовательном учреждении
(Год)
Доля детей, ставших
Процент
призерами муниципальных,
региональных, всероссийских
конкурсов, олимпиад,
смотров, соревнований (Год)
доля родителей (законных Процент
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
образовательной услуги (Год)

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2019 год
2020 год (1-й 2021 год (2-й
очередной фи год планового год планового
нансовый год
периода)
периода)

код
по
ОКЕИ
9
744

10
30,00

11
30,00

12
30,00

744

20,00

20,00

20,00

744

100,00

100,00

100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов): 5,00
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль Показатель, характеризующий содерный номер
жание муниципальной услуги
реестровой
(по справочникам)
записи

наименова
ние
показателя
1
2
11Г420010 не указано
003007010
07100

наименова
ние
показателя
3
не указано

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
(по справочникам)

наименова
ние
показателя
4
не указано

наименова
ние
показателя

Показатель объема
муниципальной услуги

наименован
ие
показателя

единица
измерения

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2019 год 2020 год (1 2021 год 2019 год 2020 год (1- 2021 год(2-й год
очередно
(2-й год очередной
й год
й год
планового планового
й
финан планового планового
финансов периода) периода) совый год периода)
периода)

наименов код по
ание
ОКЕИ

наименова
ние
показателя

5
Очная

Значения показателя объема
муниципальной услуги

6

7
8
Количество Человеко
человеко- -час
часов

9

10
7 358,00

11
7 358,00

12
7 358,00

13
146,43

14
146,43

15
146,43

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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
Федеральный

закон

от

29.12.2012г.

№273-ФЗ

порядок
"Об

оказания

образовании

в

муниципальной
Российской

услуги

Федерации"

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации"
Постановление администрации Березовского городского округа от 27.12.2017г. №1032 "
Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов
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государственной власти субъектов Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информация у входа в
здание
Информация в помещении
на стенде и на сайте
учреждения

Состав размещаемой информации
2
У входа в здание размещается информация о наименовании учреждения, адрес
местонахождения, режим работы учреждения
Информация о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения
учреждения, режиме работы, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты, информация о структуре и об органах управления
учреждения. В виде копий: Устав образовательного учреждения, лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями), план ФХД
(бюджетная смета), локальные нормативные акты, иные информационные
материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в
соответствии с действующим законодательством.
Информирование при
Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
личном обращении
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге
Письменное
Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем
информирование
почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией
Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

Частота обновления информации
3
По мере изменения информации
По мере изменения информации

По мере обращения

По мере обращения

По мере обращения

5
Код по базовому

11.Г42.0
16

(отраслевому)
перечню

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризуный номер
муниципальной услуги
ющий условия (формы)
реестровой
оказания муниципальной
(по справочникам)
записи
услуги
(по справочникам)

наименова ние
показателя

наименова наименова наименова
ние
ние
ние
показателя показателя показателя

1
2
11Г420030 дети с
001007010 ограниченными
07100
возможностями
здоровья (ОВЗ)

3
4
5
адаптирован не указано Очная
ная
образовател
ьная
программа

11Г420030 дети с
001007010 ограниченными
07100
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптирован не указано Очная
ная
образовател
ьная
программа
адаптирован не указано Очная
ная
образовател
ьная
программа

11Г420030 дети с
001007010 ограниченными
07100
возможностями
здоровья (ОВЗ)

наименова
ние
показателя
6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование

7
8
Доля детей, осваивающих
Процент
дополнительные
общеобразовательные
программы в
образовательном учреждении
(Год)
Доля детей, ставших
Процент
призерами муниципальных,
региональных, всероссийских
конкурсов, олимпиад,
смотров, соревнований (Год)
доля родителей (законных Процент
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
образовательной услуги (Год)

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2019 год
2020 год (1-й 2021 год (2-й
очередной фи год планового год планового
нансовый год
периода)
периода)

код
по
ОКЕИ
9
744

10
30,00

11
30,00

12
30,00

744

20,00

20,00

20,00

744

100,00

100,00

100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов): 5,00
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль Показатель, характеризующий содерный номер
жание муниципальной услуги
реестровой
(по справочникам)
записи

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

1
2
3
4
11Г420030 дети с
адаптирован не указано
001007010 ограниченн ная
07100
ыми
образователь
возможностя ная
ми здоровья программа
(ОВЗ)

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
(по справочникам)

наименова
ние
показателя
5
Очная

Показатель объема
муниципальной услуги

наименован
ие
показателя

единица
измерения

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2019 год 2020 год (1 2021 год 2019 год 2020 год (1- 2021 год(2-й год
очередно
(2-й год очередной
й год
й год
планового планового
й
финан планового планового
финансов периода) периода) совый год периода)
периода)

наименов код по
ание
ОКЕИ

наименова
ние
показателя
6

Значения показателя объема
муниципальной услуги

7
8
Количество Человеко
человеко- -час
часов

9

10
1 063,00

11
1 063,00

12
1 063,00

13
146,43

14
146,43

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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
Постановление администрации Березовского городского округа от 27.12.2017г. №1032 "
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
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15
146,43

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 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Информация у входа в
здание
Информирование при
личном обращении

Состав размещаемой информации
2
У входа в здание размещается информация о наименовании учреждения, адрес
местонахождения, режим работы учреждения
Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге
Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
Информация в помещении Информация о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения
на стенде и на сайте
учреждения, режиме работы, графике работы, контактных телефонах и об
учреждения
адресах электронной почты, информация о структуре и об органах управления
учреждения. В виде копий: Устав образовательного учреждения, лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями), план ФХД
(бюджетная смета), локальные нормативные акты, иные информационные
материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в
соответствии с действующим законодательством.
Письменное
Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем
информирование
почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией
Раздел

Частота обновления информации
3
По мере изменения информации
По мере обращения

По мере обращения

По мере изменения информации

По мере обращения

6
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1. Наименование
муниципальной
услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет

11.Д45.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризуный номер
муниципальной услуги
ющий условия (формы)
реестровой
оказания муниципальной
(по справочникам)
записи
услуги
(по справочникам)

наименова ние
показателя

наименова наименова наименова
ние
ние
ние
показателя показателя показателя

1
2
3
4
5
11Д450001 адаптированная Обучающие От 3 лет до Очная
004003010 образовательная ся с
8 лет
51100
программа
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

наименова
ние
показателя
6
7
группа
Доля педагогических
сокращенног работников
о дня
общеобразовательной
организаций, имеющих
первую и высшую
квалификационную
категорию, от общего
количества педагогических
работников
общеобразовательных
организаций (Год)

единица измерения

наименование

8
Процент

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2019 год
2020 год (1-й 2021 год (2-й
очередной фи год планового год планового
нансовый год
периода)
периода)

код
по
ОКЕИ
9
744

10
72,50

11
72,50

12
72,50
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11Д450001 адаптированная Обучающие
004003010 образовательная ся с
51100
программа
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)
11Д450001 адаптированная Обучающие
004003010 образовательная ся с
51100
программа
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)
11Д450001 адаптированная Обучающие
004003010 образовательная ся с
51100
программа
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)

От 3 лет до Очная
8 лет

группа
Доля родителей (законных Процент
сокращенног представителей),
о дня
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
образовательной услуги (Год)

744

100,00

100,00

100,00

От 3 лет до Очная
8 лет

группа
посещаемость детьми
Процент
сокращенног дошкольного
о дня
образовательного
учреждения (отношение
количества посещаемых дней
к общему количеству детодней x 100%) (Год)

744

75,00

75,00

75,00

От 3 лет до Очная
8 лет

группа
Удельный вес численности Процент
сокращенног учителей
о дня
общеобразовательных
организаций в возрасте до 35
лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций (Год)

744

25,00

25,00

25,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов): 5,00
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль Показатель, характеризующий содерный номер
жание муниципальной услуги
реестровой
(по справочникам)
записи

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
(по справочникам)

наименова
ние
показателя

1
2
3
4
5
11Д450001 адаптирован Обучающиес От 3 лет до 8 Очная
004003010 ная
яс
лет
51100
образовател ограниченны
ьная
ми
программа возможностя
ми здоровья
(ОВЗ)

Показатель объема
муниципальной услуги

наименован
ие
показателя

Значения показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2019 год 2020 год (1 2021 год 2019 год 2020 год (1- 2021 год(2-й год
очередно
(2-й год очередной
й год
й год
планового планового
й
финан планового планового
финансов периода) периода) совый год периода)
периода)

наименов код по
ание
ОКЕИ

наименова
ние
показателя

6
7
8
группа
Число
Человек
сокращенног обучающихс
о дня
я

9
792

10
57,00

11
57,00

12
57,00

13
75 937,13

14
75 937,13

15
75 937,13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и
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осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного
образования"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования"
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон от
29.12.2012г.
№273-ФЗ
"Об
образовании
в
Российской
Федерации"
Постановление администрации Березовского городского округа от 27.12.2017г. №1032 "
Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
По мере обращения
Письменное
Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем
информирование
почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией
По мере изменения информации
Информация в помещении Информация о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения
на стенде и на сайте
учреждения, режиме работы, графике работы, контактных телефонах и об
учреждения
адресах электронной почты, информация о структуре и об органах управления
учреждения. В виде копий: Устав образовательного учреждения, лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями), план ФХД
(бюджетная смета), локальные нормативные акты, иные информационные
материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в
соответствии с действующим законодательством.
По мере обращения
Информирование при
Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
личном обращении
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге
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Информация у входа в
У входа в здание размещается информация о наименовании учреждения, адрес
здание
местонахождения, режим работы учреждения
Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
Раздел

По мере изменения информации
По мере обращения

7

1. Наименование
муниципальной
услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет

11.Д45.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризуный номер
муниципальной услуги
ющий условия (формы)
реестровой
оказания муниципальной
(по справочникам)
записи
услуги
(по справочникам)

наименова ние
показателя
1

2

наименова наименова наименова
ние
ние
ние
показателя показателя показателя
3

4

5

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

наименова
ние
показателя
6

7

единица измерения

наименование

код
по
ОКЕИ

8

9

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2019 год
2020 год (1-й 2021 год (2-й
очередной фи год планового год планового
нансовый год
периода)
периода)

10

11

12
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11Д450003 не указано
003002010
52100

11Д450003 не указано
003002010
52100

Обучающие
ся за
исключение
м
обучающихс
яс
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов
Обучающие
ся за
исключение
м
обучающихс
яс
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

От 1 года
до 3 лет

Очная

группа
Доля педагогических
сокращенног работников
о дня
общеобразовательной
организаций, имеющих
первую и высшую
квалификационную
категорию, от общего
количества педагогических
работников
общеобразовательных
организаций (Год)

Процент

744

72,50

72,50

72,50

От 1 года
до 3 лет

Очная

группа
Доля родителей (законных Процент
сокращенног представителей),
о дня
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
образовательной услуги (Год)

744

100,00

100,00

100,00
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11Д450003 не указано
003002010
52100

11Д450003 не указано
003002010
52100

Обучающие
ся за
исключение
м
обучающихс
яс
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов
Обучающие
ся за
исключение
м
обучающихс
яс
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

От 1 года
до 3 лет

Очная

группа
посещаемость детьми
Процент
сокращенног дошкольного
о дня
образовательного
учреждения (отношение
количества посещаемых дней
к общему количеству детодней x 100%) (Год)

744

75,00

75,00

75,00

От 1 года
до 3 лет

Очная

группа
Удельный вес численности Процент
сокращенног учителей
о дня
общеобразовательных
организаций в возрасте до 35
лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций (Год)

744

25,00

25,00

25,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов): 5,00
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль Показатель, характеризующий содерный номер
жание муниципальной услуги
реестровой
(по справочникам)
записи

наименова
ние
показателя
1
2
11Д450003 не указано
003002010
52100

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
(по справочникам)

наименова
ние
показателя

3
4
5
Обучающиес От 1 года до Очная
я за
3 лет
исключением
обучающихс
яс
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Показатель объема
муниципальной услуги

наименован
ие
показателя

Значения показателя объема
муниципальной услуги

единица
измерения

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2019 год 2020 год (1 2021 год 2019 год 2020 год (1- 2021 год(2-й год
очередно
(2-й год очередной
й год
й год
планового планового
й
финан планового планового
финансов периода) периода) совый год периода)
периода)

наименов код по
ание
ОКЕИ

наименова
ние
показателя

6
7
8
группа
Число
Человек
сокращенног обучающихс
о дня
я

9
792

10
40,00

11
40,00

12
40,00

13
75 937,13

14
75 937,13

15
75 937,13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного
образования"
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации"
Постановление администрации Березовского городского округа от 27.12.2017г. №1032 "
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования"
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
По
мере
обращения
Письменное
Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем
информирование
почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией
По мере обращения
Информирование при
Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
личном обращении
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге
Информация у входа в
У входа в здание размещается информация о наименовании учреждения, адрес По мере изменения информации
здание
местонахождения, режим работы учреждения
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Информация в помещении
на стенде и на сайте
учреждения

Информация о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения
учреждения, режиме работы, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты, информация о структуре и об органах управления
учреждения. В виде копий: Устав образовательного учреждения, лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями), план ФХД
(бюджетная смета), локальные нормативные акты, иные информационные
материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в
соответствии с действующим законодательством.
Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
Раздел

По мере обращения

8

1. Наименование
муниципальной
услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет

По мере изменения информации

Код по базовому
(отраслевому)
перечню

11.Д45.0
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль
Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризуный номер
муниципальной услуги
ющий условия (формы)
реестровой
оказания муниципальной
(по справочникам)
записи
услуги
(по справочникам)

наименова ние
показателя
1
2
11Д450003 не указано
003003010
51100

наименова наименова наименова
ние
ние
ние
показателя показателя показателя
3
4
5
Обучающие От 3 лет до Очная
ся за
8 лет
исключение
м
обучающихс
яс
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

наименова
ние
показателя
6
7
группа
Доля педагогических
сокращенног работников
о дня
общеобразовательной
организаций, имеющих
первую и высшую
квалификационную
категорию, от общего
количества педагогических
работников
общеобразовательных
организаций (Год)

единица измерения

наименование

8
Процент

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2019 год
2020 год (1-й 2021 год (2-й
очередной фи год планового год планового
нансовый год
периода)
периода)

код
по
ОКЕИ
9
744

10
72,50

11
72,50

12
72,50
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11Д450003 не указано
003003010
51100

11Д450003 не указано
003003010
51100

Обучающие
ся за
исключение
м
обучающихс
яс
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов
Обучающие
ся за
исключение
м
обучающихс
яс
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

От 3 лет до Очная
8 лет

группа
Доля родителей (законных Процент
сокращенног представителей),
о дня
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
образовательной услуги (Год)

744

100,00

100,00

100,00

От 3 лет до Очная
8 лет

группа
посещаемость детьми
Процент
сокращенног дошкольного
о дня
образовательного
учреждения (отношение
количества посещаемых дней
к общему количеству детодней x 100%) (Год)

744

75,00

75,00

75,00
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11Д450003 не указано
003003010
51100

Обучающие От 3 лет до Очная
ся за
8 лет
исключение
м
обучающихс
яс
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

группа
Удельный вес численности Процент
сокращенног учителей
о дня
общеобразовательных
организаций в возрасте до 35
лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций (Год)

744

25,00

25,00

25,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль Показатель, характеризующий содерный номер
жание муниципальной услуги
реестровой
(по справочникам)
записи

1

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
(по справочникам)

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

2

3

4

5

6

Показатель объема
муниципальной услуги

наименован
ие
показателя

единица
измерения

Значения показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2019 год 2020 год (1 2021 год 2019 год 2020 год (1- 2021 год(2-й год
очередно
(2-й год очередной
й год
й год
планового планового
й
финан планового планового
финансов периода) периода) совый год периода)
периода)

наименов код по
ание
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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11Д450003 не указано
003003010
51100

Обучающиес От 3 лет до 8 Очная
я за
лет
исключением
обучающихс
яс
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детейинвалидов

группа
Число
Человек
сокращенног обучающихс
о дня
я

792

474,00

474,00

474,00

75 937,13

75 937,13

75 937,13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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 от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании 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"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного
образования"
Постановление администрации Березовского городского округа от 27.12.2017г. №1032 "
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования"
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Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Информация в помещении Информация о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения
на стенде и на сайте
учреждения, режиме работы, графике работы, контактных телефонах и об
учреждения
адресах электронной почты, информация о структуре и об органах управления
учреждения. В виде копий: Устав образовательного учреждения, лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями), план ФХД
(бюджетная смета), локальные нормативные акты, иные информационные
материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в
соответствии с действующим законодательством.
Письменное
Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем
информирование
почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией
Информирование при
Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
личном обращении
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге
Информация у входа в
У входа в здание размещается информация о наименовании учреждения, адрес
здание
местонахождения, режим работы учреждения
Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

Частота обновления информации
3
По мере изменения информации

По мере обращения

По мере обращения

По мере изменения информации
По мере обращения

9
Код по базовому

11.Д45.0
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(отраслевому)
перечню

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
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
Уникаль
Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризуный номер
муниципальной услуги
ющий условия (формы)
реестровой
оказания муниципальной
(по справочникам)
записи
услуги
(по справочникам)

наименова ние
показателя

наименова наименова наименова
ние
ние
ние
показателя показателя показателя

1
2
11Д450003 не указано
005003010
56100

3
Детиинвалиды

4
5
От 3 лет до Очная
8 лет

11Д450003 не указано
005003010
56100

Детиинвалиды

От 3 лет до Очная
8 лет

наименова
ние
показателя

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименование

6
7
8
группа
Доля педагогических
Процент
сокращенног работников
о дня
общеобразовательной
организаций, имеющих
первую и высшую
квалификационную
категорию, от общего
количества педагогических
работников
общеобразовательных
организаций (Год)
группа
Доля родителей (законных Процент
сокращенног представителей),
о дня
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
образовательной услуги (Год)

Значения показателя качества
муниципальной услуги
2019 год
2020 год (1-й 2021 год (2-й
очередной фи год планового год планового
нансовый год
периода)
периода)

код
по
ОКЕИ
9
744

10
72,50

11
72,50

12
72,50

744

100,00

100,00

100,00
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11Д450003 не указано
005003010
56100

Детиинвалиды

От 3 лет до Очная
8 лет

11Д450003 не указано
005003010
56100

Детиинвалиды

От 3 лет до Очная
8 лет

группа
посещаемость детьми
Процент
сокращенног дошкольного
о дня
образовательного
учреждения (отношение
количества посещаемых дней
к общему количеству детодней x 100%) (Год)
группа
Удельный вес численности Процент
сокращенног учителей
о дня
общеобразовательных
организаций в возрасте до 35
лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций (Год)

744

75,00

75,00

75,00

744

25,00

25,00

25,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль Показатель, характеризующий содерный номер
жание муниципальной услуги
реестровой
(по справочникам)
записи

наименова
ние
показателя
1
2
11Д450003 не указано
005003010
56100

наименова
ние
показателя
3
Детиинвалиды

наименова
ние
показателя

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
(по справочникам)

наименова
ние
показателя

4
5
От 3 лет до 8 Очная
лет

наименова
ние
показателя

Показатель объема
муниципальной услуги

наименован
ие
показателя

единица
измерения

Значения показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2019 год 2020 год (1 2021 год 2019 год 2020 год (1- 2021 год(2-й год
очередно
(2-й год очередной
й год
й год
планового планового
й
финан планового планового
финансов периода) периода) совый год периода)
периода)

наименов код по
ание
ОКЕИ

6
7
8
группа
Число
Человек
сокращенног обучающихс
о дня
я

9
792

10
1,00

11
1,00

12
1,00

13
75 937,13

14
75 937,13

15
75 937,13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов): 5,00
36

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного
образования"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования"
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации"
Постановление администрации
Березовского
городского
округа
от
27.12.2017г.
№1032
"
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании 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"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
По мере обращения
Информирование при
Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного
личном обращении
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге
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Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения
получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных
представителей) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об
оказываемой муниципальной услуге
Информация у входа в
У входа в здание размещается информация о наименовании учреждения, адрес
здание
местонахождения, режим работы учреждения
Письменное
Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан путем
информирование
почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа
доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией
Информация в помещении Информация о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения
на стенде и на сайте
учреждения, режиме работы, графике работы, контактных телефонах и об
учреждения
адресах электронной почты, информация о структуре и об органах управления
учреждения. В виде копий: Устав образовательного учреждения, лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями), план ФХД
(бюджетная смета), локальные нормативные акты, иные информационные
материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в
соответствии с действующим законодательством.

По мере обращения

По мере изменения информации
По мере обращения

По мере изменения информации
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
аннулирование лицензии на право веденияобразовательной деятельности
ликвидация учреждения
Реорганизация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Не предусмотрена
3. Порядок контроля за выполнением Муниципального задания
Форма контроля
1
проверка состояния
имущества, используемого в
деятельности учреждения
проверка правомерного и
целевого использования
бюджетных средств,
выделенных на
финансовоеобеспечение
исполнения муниципального
задания
Ведение книги обращений с
заявлениями, жалобами
ипредложениями
Выездная проверка

Периодичность
2
1 раз в год

1 раз в год

по мере поступления

Органы муниципальной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3
Управление образования; МКУ «Центр
сопровождения развитиясистемы образования
и культуры БГО»
МКУ «Центр сопровождения развитиясистемы
образования и культуры БГО»

Учреждение, управление образования

В соответствии спроведением плановграфиков выездныхпроверок, Управление образования
но не реже 1 раза в год
Берёзовскогогородского округа
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