Реестровый номер:
11Д45000300300501068100

Очная

Не указано

Группа полного дня

обучающиеся за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов
Обучающиеся до 3 лет

Укомплектованность
образовательной организации,
реализующей образовательную
программу дошкольного
образования, педагогическими
кадрами.
Доля педагогических работников,
имеющих высшую и первую
квалификационную категорию, от
общего числа педагогических
работников образовательной
организации

процент

процент

41

Уровень охвата детей
дополнительным образованием и
качество их предоставления

процент

65

Процент потребителей от общего
числа респондентов (родителей
(законных представителей)
воспитанников), удовлетворенных
качеством услуги

процент

100

100

3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
3.1.1. Постановление Администрации Первомайского района от 18.12.2015 №289 «Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального
задания».
3.1.2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями).
3.1.3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"".
3.1.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
3.1.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования».
3.1.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования".
3.1.7. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
3.1.8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации".
3.1.9. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации".
3.1.10. Устав учреждения.
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации
По мере изменения данных

1. Размещение информации
в сети Интернет (на сайте
образовательного
учреждения)
2. Размещение информации
у входа в здание

Информация об учреждении, справочные данные, нормативные акты
образовательного учреждения, режим работы.
Наименование образовательной организации, юридический адрес,
режим работы.

По мере изменения данных

3. Размещение информации
на информационных
стендах

Место расположения учреждения; режим работы учреждения;
порядок приема детей в учреждение; сроки приема детей в
учреждение; объявления для родителей; нормативные документы
ДОУ (Устав, лицензия).

По мере изменения данных

4. Информирование
родителей через проведение
собраний, консультаций и
др.
5. Отчет о
самообследовании

Консультации и рекомендации для родителей по развитию,
воспитанию и обучению детей и др. по запросу. Родительские
собрания.

1 раз в квартал.

Статистические данные, показатели финансово-хозяйственной
деятельности

1 раз в год.

4. Оплата муниципальной услуги (в случаях если федеральный законом предусмотрено их оказание на платной основе): нет
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифы) либо порядок их установления: нет
4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифы): нет.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).
Наименование составляющей муниципальной
услуги, в отношении которой установлена плата
(цена, тариф)
обучающиеся за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов, обучающиеся до 3 лет

Среднегодовой размер платы (цена, тарифа), на очередной финансовый год,
в руб.

РАЗДЕЛ 1.1.2. Оказание муниципальной услуги:
дошкольного образования.

Бесплатно

Реализация основных общеобразовательных программ

1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, обучающиеся за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 лет до 8 лет.
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги
Содержание муниципальной
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Реестровый номер:
11Д45000300300301060100

Очная

Не указано

Группа полного дня

Показатель, характеризующий объем
муниципальной услуги
наименование показателя
единица
измерения

Число обучающихся

Значение
показателя,
характеризующег
о объем
муниципальной
услуги очередной
финансовый год
2018

человек

80

обучающиеся за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов
Обучающиеся от 3 лет до 8 лет

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 3 (три).
2.2 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Содержание муниципальной
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Реестровый номер:
11Д45000300300501068100

Очная

Не указано

Группа полного дня

Показатель, характеризующий качество
муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерен
ия

Укомплектованность
образовательной организации,
реализующей образовательную
программу дошкольного
образования, педагогическими

процент

Значение
показателя,
характеризующег
о качество
муниципальной
услуги очередной
финансовый год
2018
100

обучающиеся за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов
Обучающиеся до 3 лет

кадрами.
Доля педагогических работников,
имеющих высшую и первую
квалификационную категорию, от
общего числа педагогических
работников образовательной
организации

процент

41

Уровень охвата детей
дополнительным образованием и
качество их предоставления

процент

65

Процент потребителей от общего
числа респондентов (родителей
(законных представителей)
воспитанников), удовлетворенных
качеством услуги

процент

100

3. Порядок оказания муниципальной услуги
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
3.1.1. Постановление Администрации Первомайского района от 18.12.2015 №289 «Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального
задания» (с изменениями от 15.11.2016 №322).
3.1.2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями).
3.1.3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"".
3.1.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
3.1.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществляения образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования».
3.1.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования".
3.1.7. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
3.1.8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации".
3.1.9. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".
3.1.10. Устав учреждения.
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1. Размещение информации
в сети Интернет (на сайте
образовательного
учреждения)
2. Размещение информации
у входа в здание

Информация об учреждении, справочные данные, нормативные акты
образовательного учреждения, режим работы.

Частота обновления
информации
По мере изменения данных

Наименование образовательной организации, юридический адрес,
режим работы.

По мере изменения данных

Место расположения учреждения; режим работы учреждения;
порядок приема детей в учреждение; сроки приема детей в
учреждение; объявления для родителей; нормативные документы
ДОУ (Устав, лицензия).
4. Информирование
Консультации и рекомендации для родителей по развитию,
родителей через проведение воспитанию и обучению детей и др. по запросу. Родительские
собраний, консультаций и
собрания.
др.
5. Отчет о
Статистические данные, показатели финансово-хозяйственной
самообследовании
деятельности

По мере изменения данных

3. Размещение информации
на информационных
стендах

1 раз в квартал.

1 раз в год.

4. Оплата муниципальной услуги (в случаях если федеральный законом предусмотрено их оказание на платной основе):

4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Постановление
Администрации Первомайского района от 30.12.2014г. № 271 «Об установлении размера родительской платы за
присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования в
муниципальных образовательных учреждениях Первомайского района».
4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифы): Администрация Первомайского района.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).
Наименование составляющей муниципальной
услуги, в отношении которой установлена плата
(цена, тариф)
обучающиеся за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов, обучающиеся от 3 лет до 8 лет

Среднегодовой размер платы (цена, тарифа), на очередной финансовый год,
в руб.
Бесплатно

РАЗДЕЛ 1.1.3. Оказание муниципальной услуги:
дошкольного образования.

Реализация основных общеобразовательных программ

1. Категории потребителей муниципальной услуги:
возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет.

Физические

лица,

обучающиеся

с

ограниченными

2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги
Содержание муниципальной услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Реестровый номер:
11Д45000100400301060100

Очная

Адаптированная образовательная
программа

Показатель, характеризующий
объем муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения

Число
обучающихся

Значение показателя,
характеризующего
объем
муниципальной
услуги очередной
финансовый год
2018

человек

1

Группа полного дня

обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
Обучающиеся от 3 лет до 8 лет

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 3 (три).
2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Содержание муниципальной
услуги

Реестровый номер:
11Д45000100400301060100
Адаптированная
образовательная программа
обучающиеся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ)
Обучающиеся от 3 лет до 8 лет

Условия оказания
муниципальной
услуги

Очная
Группа полного дня

Показатель, характеризующий качество
муниципальной услуги

Значение
показателя,
характеризующег
о качество
муниципальной
услуги очередной
финансовый год
2018

наименование показателя

единица
измерен
ия

Укомплектованность
образовательной организации,
реализующей образовательную
программу дошкольного
образования, педагогическими
кадрами.
Доля педагогических работников,
имеющих высшую и первую
квалификационную категорию, от
общего числа педагогических
работников образовательной
организации

процент

процент

41

Уровень охвата детей
дополнительным образованием и
качество их предоставления

процент

65

100

Процент потребителей от общего
числа респондентов (родителей
(законных представителей)
воспитанников), удовлетворенных
качеством услуги

процент

100

3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
3.1.1. Постановление Администрации Первомайского района от 18.12.2015 №289 «Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального
задания».
3.1.2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями).
3.1.3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"".
3.1.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
3.1.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования».
3.1.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования".
3.1.7. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
3.1.8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации".
3.1.9. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации".
3.1.10. Устав учреждения.
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1. Размещение информации
в сети Интернет (на сайте
образовательного
учреждения)
2. Размещение информации
у входа в здание

Информация об учреждении, справочные данные, нормативные акты
образовательного учреждения, режим работы.

Частота обновления
информации
По мере изменения данных

Наименование образовательной организации, юридический адрес,
режим работы.

По мере изменения данных

Место расположения учреждения; режим работы учреждения;
порядок приема детей в учреждение; сроки приема детей в
учреждение; объявления для родителей; нормативные документы
ДОУ (Устав, лицензия).
4. Информирование
Консультации и рекомендации для родителей по развитию,
родителей через проведение воспитанию и обучению детей и др. по запросу. Родительские
собраний, консультаций и
собрания.
др.
5. Отчет о
Статистические данные, показатели финансово-хозяйственной
самообследовании
деятельности

По мере изменения данных

3. Размещение информации
на информационных
стендах

1 раз в квартал.

1 раз в год.

4. Оплата муниципальной услуги (в случаях если федеральный законом предусмотрено их оказание на платной основе): нет
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифы) либо порядок их установления: нет
4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифы): нет.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).
Наименование составляющей муниципальной
услуги, в отношении которой установлена плата
(цена, тариф)
обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), обучающиеся от 3 лет до 8 лет

Среднегодовой размер платы (цена, тарифа), на очередной финансовый год,
в руб.
бесплатно

РАЗДЕЛ 1.1.4. Оказание муниципальной услуги:
дошкольного образования.

Реализация основных общеобразовательных программ

1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, не указано от 3 лет до 8 лет (комбинированные
группы).
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги
Содержание муниципальной услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Реестровый номер:
11Д45000301000301065100

Очная

Не указано

Группа полного дня

Показатель, характеризующий
объем муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения

Число
обучающихся

Значение показателя,
характеризующего
объем
муниципальной
услуги очередной
финансовый год
2018

человек

25

Не указано
Обучающиеся от 3 лет до 8 лет

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 3 (три).
2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Содержание муниципальной
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Реестровый номер:
11Д45000301000301065100

Очная

Не указано

Группа полного дня

Не указано
Обучающиеся от 3 лет до 8 лет

Показатель, характеризующий качество
муниципальной услуги

Значение
показателя,
характеризующег
о качество
муниципальной
услуги очередной
финансовый год
2018

наименование показателя

единица
измерен
ия

Укомплектованность
образовательной организации,
реализующей образовательную
программу дошкольного
образования, педагогическими
кадрами.
Доля педагогических работников,
имеющих высшую и первую
квалификационную категорию, от
общего числа педагогических
работников образовательной
организации

процент

процент

41

Уровень охвата детей
дополнительным образованием и
качество их предоставления

процент

65

Процент потребителей от общего
числа респондентов (родителей
(законных представителей)
воспитанников), удовлетворенных
качеством услуги

процент

100

100

3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
3.1.1. Постановление Администрации Первомайского района от 18.12.2015 №289 «Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального
задания».
3.1.2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями).

3.1.3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"".
3.1.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
3.1.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования».
3.1.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования".
3.1.7. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
3.1.8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации".
3.1.9. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации".
3.1.10. Устав учреждения.
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1. Размещение информации
в сети Интернет (на сайте
образовательного
учреждения)
2. Размещение информации
у входа в здание

Информация об учреждении, справочные данные, нормативные акты
образовательного учреждения, режим работы.

Частота обновления
информации
По мере изменения данных

Наименование образовательной организации, юридический адрес,
режим работы.

По мере изменения данных

Место расположения учреждения; режим работы учреждения;
порядок приема детей в учреждение; сроки приема детей в
учреждение; объявления для родителей; нормативные документы
ДОУ (Устав, лицензия).
4. Информирование
Консультации и рекомендации для родителей по развитию,
родителей через проведение воспитанию и обучению детей и др. по запросу. Родительские
собраний, консультаций и
собрания.
др.
5. Отчет о
Статистические данные, показатели финансово-хозяйственной
самообследовании
деятельности

По мере изменения данных

3. Размещение информации
на информационных
стендах

1 раз в квартал.

1 раз в год.

4. Оплата муниципальной услуги (в случаях если федеральный законом предусмотрено их оказание на платной основе): нет
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифы) либо порядок их установления: нет
4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифы): нет.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).
Наименование составляющей муниципальной
услуги, в отношении которой установлена плата
(цена, тариф)
Не указано, обучающиеся от 3 лет до 8 лет

Среднегодовой размер платы (цена, тарифа), на очередной финансовый год,
в руб.

РАЗДЕЛ 1.1.5. Оказание муниципальной услуги:
дошкольного образования.

бесплатно

Реализация основных общеобразовательных программ

1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, дети-инвалиды, за исключением детейинвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, от 3 лет до 5 лет.
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги
Содержание муниципальной услуги

Условия оказания
муниципальной

Показатель, характеризующий
объем муниципальной услуги

Значение показателя,
характеризующего

услуги

наименование
показателя

единица
измерения

объем
муниципальной
услуги очередной
финансовый год
2018

Реестровый номер:
11Д45000304000601069100

Очная

Число
обучающихся

человек

2

Не указано

Группа полного дня

дети-инвалиды, за исключением детейинвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата, слепых и
слабовидящих
Обучающиеся от 3 лет до 5 лет

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 3 (три).
2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Содержание муниципальной
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Реестровый номер:
11Д45000304000601069100

Очная

Не указано

Группа полного дня

дети-инвалиды, за
исключением детей-инвалидов
с нарушением опорнодвигательного аппарата,
слепых и слабовидящих
Обучающиеся от 3 лет до 5 лет

Показатель, характеризующий качество
муниципальной услуги

Значение
показателя,
характеризующег
о качество
муниципальной
услуги очередной
финансовый год
2018

наименование показателя

единица
измерен
ия

Укомплектованность
образовательной организации,
реализующей образовательную
программу дошкольного
образования, педагогическими
кадрами.
Доля педагогических работников,
имеющих высшую и первую
квалификационную категорию, от
общего числа педагогических
работников образовательной
организации

процент

процент

41

Уровень охвата детей
дополнительным образованием и
качество их предоставления

процент

65

Процент потребителей от общего
числа респондентов (родителей
(законных представителей)
воспитанников), удовлетворенных
качеством услуги

процент

100

100

3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
3.1.1. Постановление Администрации Первомайского района от 18.12.2015 №289 «Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального
задания».
3.1.2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями).
3.1.3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"".
3.1.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
3.1.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования».
3.1.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема

на обучение по образовательным программам дошкольного образования".
3.1.7. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
3.1.8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации".
3.1.9. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации".
3.1.10. Устав учреждения.
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1. Размещение информации
в сети Интернет (на сайте
образовательного
учреждения)
2. Размещение информации
у входа в здание

Информация об учреждении, справочные данные, нормативные акты
образовательного учреждения, режим работы.

Частота обновления
информации
По мере изменения данных

Наименование образовательной организации, юридический адрес,
режим работы.

По мере изменения данных

Место расположения учреждения; режим работы учреждения;
порядок приема детей в учреждение; сроки приема детей в
учреждение; объявления для родителей; нормативные документы
ДОУ (Устав, лицензия).
4. Информирование
Консультации и рекомендации для родителей по развитию,
родителей через проведение воспитанию и обучению детей и др. по запросу. Родительские
собраний, консультаций и
собрания.
др.
5. Отчет о
Статистические данные, показатели финансово-хозяйственной
самообследовании
деятельности

По мере изменения данных

3. Размещение информации
на информационных
стендах

1 раз в квартал.

1 раз в год.

4. Оплата муниципальной услуги (в случаях если федеральный законом предусмотрено их оказание на платной основе): нет
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифы) либо порядок их установления: нет
4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифы): нет.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).
Наименование составляющей муниципальной
услуги, в отношении которой установлена плата
(цена, тариф)
дети-инвалиды, за исключением детей-инвалидов с
нарушением опорно-двигательного аппарата,
слепых и слабовидящих, обучающиеся от 3 лет до 5
лет

Среднегодовой размер платы (цена, тарифа), на очередной финансовый год,
в руб.
бесплатно

РАЗДЕЛ 1.1.6. Оказание муниципальной услуги:
дошкольного образования.

Реализация основных общеобразовательных программ

1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, дети-инвалиды, за исключением детейинвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, от 5 лет.
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги
Содержание муниципальной услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Реестровый номер:
11Д45000304000701068100

Очная

Не указано

Группа полного дня

Показатель, характеризующий
объем муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения

Число
обучающихся

человек

Значение показателя,
характеризующего
объем
муниципальной
услуги очередной
финансовый год
2018
2

дети-инвалиды, за исключением детейинвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата, слепых и
слабовидящих
Обучающиеся от 5 лет

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 3 (три).
2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Содержание муниципальной
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Реестровый номер:
11Д45000304000701068100

Очная

Не указано

Группа полного дня

дети-инвалиды, за
исключением детей-инвалидов
с нарушением опорнодвигательного аппарата,
слепых и слабовидящих
Обучающиеся от 5 лет

Показатель, характеризующий качество
муниципальной услуги

Значение
показателя,
характеризующег
о качество
муниципальной
услуги очередной
финансовый год
2018

наименование показателя

единица
измерен
ия

Укомплектованность
образовательной организации,
реализующей образовательную
программу дошкольного
образования, педагогическими
кадрами.
Доля педагогических работников,
имеющих высшую и первую
квалификационную категорию, от
общего числа педагогических
работников образовательной
организации

процент

процент

41

Уровень охвата детей
дополнительным образованием и
качество их предоставления

процент

65

Процент потребителей от общего
числа респондентов (родителей
(законных представителей)
воспитанников), удовлетворенных
качеством услуги

процент

100

100

3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
3.1.1. Постановление Администрации Первомайского района от 18.12.2015 №289 «Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального
задания».
3.1.2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями).
3.1.3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"".
3.1.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
3.1.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования».
3.1.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования".
3.1.7. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
3.1.8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации".
3.1.9. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации".
3.1.10. Устав учреждения.

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1. Размещение информации
в сети Интернет (на сайте
образовательного
учреждения)
2. Размещение информации
у входа в здание

Информация об учреждении, справочные данные, нормативные акты
образовательного учреждения, режим работы.

Частота обновления
информации
По мере изменения данных

Наименование образовательной организации, юридический адрес,
режим работы.

По мере изменения данных

Место расположения учреждения; режим работы учреждения;
порядок приема детей в учреждение; сроки приема детей в
учреждение; объявления для родителей; нормативные документы
ДОУ (Устав, лицензия).
4. Информирование
Консультации и рекомендации для родителей по развитию,
родителей через проведение воспитанию и обучению детей и др. по запросу. Родительские
собраний, консультаций и
собрания.
др.
5. Отчет о
Статистические данные, показатели финансово-хозяйственной
самообследовании
деятельности

По мере изменения данных

3. Размещение информации
на информационных
стендах

1 раз в квартал.

1 раз в год.

4. Оплата муниципальной услуги (в случаях если федеральный законом предусмотрено их оказание на платной основе): нет
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифы) либо порядок их установления: нет
4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифы): нет.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).
Наименование составляющей муниципальной
услуги, в отношении которой установлена плата
(цена, тариф)
дети-инвалиды, за исключением детей-инвалидов с
нарушением опорно-двигательного аппарата,
слепых и слабовидящих, обучающиеся от 5 лет

Среднегодовой размер платы (цена, тарифа), на очередной финансовый год,
в руб.
бесплатно

РАЗДЕЛ 1.1.7. Оказание муниципальной услуги:
дошкольного образования.

Реализация основных общеобразовательных программ

1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, дети-инвалиды с нарушением опорнодвигательного аппарата, слепых и слабовидящих, от 3 лет до 5 лет.
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги
Содержание муниципальной услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Реестровый номер:
11Д45000304200601065100

Очная

Не указано

Группа полного дня

Показатель, характеризующий
объем муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения

Число
обучающихся

человек

Значение показателя,
характеризующего
объем
муниципальной
услуги очередной
финансовый год
2018
0

дети-инвалиды с нарушением опорнодвигательного аппарата, слепых и
слабовидящих
Обучающиеся от 3 лет до 5 лет

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 3 (три).
2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Содержание муниципальной
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Реестровый номер:
11Д45000304200601065100

Очная

Не указано

Группа полного дня

дети-инвалиды с нарушением
опорно-двигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих
Обучающиеся от 3 лет до 5 лет

Показатель, характеризующий качество
муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерен
ия

Укомплектованность
образовательной организации,
реализующей образовательную
программу дошкольного
образования, педагогическими
кадрами.
Доля педагогических работников,
имеющих высшую и первую
квалификационную категорию, от
общего числа педагогических
работников образовательной
организации

процент

Уровень охвата детей
дополнительным образованием и
качество их предоставления

процент

Процент потребителей от общего
числа респондентов (родителей
(законных представителей)
воспитанников), удовлетворенных
качеством услуги

процент

Значение
показателя,
характеризующег
о качество
муниципальной
услуги очередной
финансовый год
2018

процент

3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
3.1.1. Постановление Администрации Первомайского района от 18.12.2015 №289 «Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального
задания».
3.1.2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями).
3.1.3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"".
3.1.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
3.1.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования».
3.1.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования".
3.1.7. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
3.1.8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации".
3.1.9. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации".
3.1.10. Устав учреждения.
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1. Размещение информации
в сети Интернет (на сайте
образовательного
учреждения)

Информация об учреждении, справочные данные, нормативные акты
образовательного учреждения, режим работы.

Частота обновления
информации
По мере изменения данных

2. Размещение информации
у входа в здание

Наименование образовательной организации, юридический адрес,
режим работы.

По мере изменения данных

Место расположения учреждения; режим работы учреждения;
порядок приема детей в учреждение; сроки приема детей в
учреждение; объявления для родителей; нормативные документы
ДОУ (Устав, лицензия).
4. Информирование
Консультации и рекомендации для родителей по развитию,
родителей через проведение воспитанию и обучению детей и др. по запросу. Родительские
собраний, консультаций и
собрания.
др.
5. Отчет о
Статистические данные, показатели финансово-хозяйственной
самообследовании
деятельности

По мере изменения данных

3. Размещение информации
на информационных
стендах

1 раз в квартал.

1 раз в год.

4. Оплата муниципальной услуги (в случаях если федеральный законом предусмотрено их оказание на платной основе): нет
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифы) либо порядок их установления: нет
4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифы): нет.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).
Наименование составляющей муниципальной
услуги, в отношении которой установлена плата
(цена, тариф)
дети-инвалиды с нарушением опорнодвигательного аппарата, слепых и слабовидящих,
обучающиеся от 3 лет до 5 лет

Среднегодовой размер платы (цена, тарифа), на очередной финансовый год,
в руб.
бесплатно

РАЗДЕЛ 1.1.8. Оказание муниципальной услуги:
дошкольного образования.

Реализация основных общеобразовательных программ

1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, дети-инвалиды с нарушением опорнодвигательного аппарата, слепых и слабовидящих, от 5 лет.
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги
Содержание муниципальной услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Реестровый номер:
11Д45000304200701064100

Очная

Не указано

Группа полного дня

Показатель, характеризующий
объем муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения

Число
обучающихся

человек

Значение показателя,
характеризующего
объем
муниципальной
услуги очередной
финансовый год
2018
0

дети-инвалиды с нарушением опорнодвигательного аппарата, слепых и
слабовидящих
Обучающиеся от 5 лет

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 3 (три).
2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Содержание муниципальной
услуги

Реестровый номер:

Условия оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий качество
муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерен
ия

Укомплектованность

процент

Значение
показателя,
характеризующег
о качество
муниципальной
услуги очередной
финансовый год
2018

11Д45000304200701064100

Очная

Не указано

Группа полного дня

дети-инвалиды с нарушением
опорно-двигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих
Обучающиеся от 5 лет

образовательной организации,
реализующей образовательную
программу дошкольного
образования, педагогическими
кадрами.
Доля педагогических работников,
имеющих высшую и первую
квалификационную категорию, от
общего числа педагогических
работников образовательной
организации

процент

Уровень охвата детей
дополнительным образованием и
качество их предоставления

процент

Процент потребителей от общего
числа респондентов (родителей
(законных представителей)
воспитанников), удовлетворенных
качеством услуги

процент

3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
3.1.1. Постановление Администрации Первомайского района от 18.12.2015 №289 «Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального
задания».
3.1.2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями).
3.1.3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"".
3.1.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
3.1.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования».
3.1.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования".
3.1.7. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
3.1.8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации".
3.1.9. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации".
3.1.10. Устав учреждения.
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1. Размещение информации
в сети Интернет (на сайте
образовательного
учреждения)
2. Размещение информации
у входа в здание

Информация об учреждении, справочные данные, нормативные акты
образовательного учреждения, режим работы.

Частота обновления
информации
По мере изменения данных

Наименование образовательной организации, юридический адрес,
режим работы.

По мере изменения данных

Место расположения учреждения; режим работы учреждения;
порядок приема детей в учреждение; сроки приема детей в
учреждение; объявления для родителей; нормативные документы
ДОУ (Устав, лицензия).
4. Информирование
Консультации и рекомендации для родителей по развитию,
родителей через проведение воспитанию и обучению детей и др. по запросу. Родительские
собраний, консультаций и
собрания.
др.

По мере изменения данных

3. Размещение информации
на информационных
стендах

1 раз в квартал.

5. Отчет о
самообследовании

Статистические данные, показатели финансово-хозяйственной
деятельности

1 раз в год.

4. Оплата муниципальной услуги (в случаях если федеральный законом предусмотрено их оказание на платной основе): нет
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифы) либо порядок их установления: нет
4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифы): нет.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).
Наименование составляющей муниципальной
услуги, в отношении которой установлена плата
(цена, тариф)
дети-инвалиды с нарушением опорнодвигательного аппарата, слепых и слабовидящих,
обучающиеся от 5 лет

Среднегодовой размер платы (цена, тарифа), на очередной финансовый год,
в руб.
бесплатно

РАЗДЕЛ 2.
Раздел 2.1.1. Оказание муниципальной услуги: Присмотр и уход.
1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица за исключением льготных категорий, до 3 лет.
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги
Содержание муниципальной услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Реестровый номер:
11785001100500006008100

Очная

Физические лица за исключением
льготных категорий

Показатель, характеризующий
объем муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения

Число
обучающихся

Значение показателя,
характеризующего
объем
муниципальной
услуги очередной
финансовый год
2018

человек

20

Группа полного дня

Обучающиеся до 3 лет

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 3 (три).
2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Содержание муниципальной
услуги

Реестровый номер:
11785001100500006008100
Физические лица за
исключением льготных
категорий
Обучающиеся до 3 лет

Условия оказания
муниципальной
услуги

Очная
Группа полного дня

Показатели, характеризующий качество
муниципальной услуги
наименование показателя
единица
измерения

Посещаемость детей
Количество несчастных случаев с
воспитанниками образовательной
организации.
Количество жалоб потребителей
(родителей (законных
представителей) воспитанников),
поданных в муниципальную
образовательную организацию и
(или) Учредителю.

Процент
Процент

Значение
показателя,
характеризующег
о качество
муниципальной
услуги очередной
финансовый год
2018
62
0

Количество

0

3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
3.1.1. Постановление Администрации Первомайского района от 18.12.2015 №289 «Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального
задания».
3.1.2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями).

3.1.3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"".
3.1.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
3.1.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования».
3.1.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования".
3.1.7. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
3.1.8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации".
3.1.9. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации".
3.1.10. Устав учреждения.
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1. Размещение информации
в сети Интернет (на сайте
образовательного
учреждения)
2. Размещение информации
у входа в здание

Информация об учреждении, справочные данные, нормативные акты
образовательного учреждения, режим работы.

Частота обновления
информации
По мере изменения данных

Наименование образовательной организации, юридический адрес,
режим работы.

По мере изменения данных

Место расположения учреждения; режим работы учреждения;
порядок приема детей в учреждение; сроки приема детей в
учреждение; объявления для родителей; нормативные документы
ДОУ (Устав, лицензия).
4. Информирование
Консультации и рекомендации для родителей по развитию,
родителей через проведение воспитанию и обучению детей и др. по запросу. Родительские
собраний, консультаций и
собрания.
др.
5. Отчет о
Статистические данные, показатели финансово-хозяйственной
самообследовании
деятельности

По мере изменения данных

3. Размещение информации
на информационных
стендах

1 раз в квартал.

1 раз в год.

4. Оплата муниципальной услуги (в случаях если федеральный законом предусмотрено их оказание на платной основе):
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Постановление
Администрации Первомайского района от 30.12.2014г. № 271 «Об установлении размера родительской платы за
присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования в
муниципальных образовательных учреждениях Первомайского района».
4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифы): Администрация Первомайского района.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).
Наименование составляющей муниципальной
услуги, в отношении которой установлена плата
(цена, тариф)
Присмотр и уход

Среднегодовой размер платы (цена, тарифа), на очередной финансовый год,
в руб.
Размер родительской платы - 100 рублей в день

Раздел 2.1.2. Оказание муниципальной услуги: Присмотр и уход.
1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица за исключением льготных категорий, от 3 лет
до 8 лет.
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги
Содержание муниципальной услуги

Условия оказания
муниципальной

Показатель, характеризующий
объем муниципальной услуги

Значение показателя,
характеризующего

Реестровый номер:
11785001100300006003100
Физические лица за исключением
льготных категорий

услуги

наименование
показателя

единица
измерения

объем
муниципальной
услуги очередной
финансовый год
2018

Очная

Число
обучающихся

человек

106

Группа полного дня

Обучающиеся от 3 лет до 8 лет

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 3 (три).
2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Содержание муниципальной
услуги

Реестровый номер:
11785001100300006003100
Физические лица за
исключением льготных
категорий
Обучающиеся от 3 лет до 8 лет

Условия оказания
муниципальной
услуги

Очная
Группа полного дня

Показатели, характеризующий качество
муниципальной услуги
наименование показателя
единица
измерения

Посещаемость детей
Количество несчастных случаев с
воспитанниками образовательной
организации.
Количество жалоб потребителей
(родителей (законных
представителей) воспитанников),
поданных в муниципальную
образовательную организацию и
(или) Учредителю.

Процент
Процент

Значение
показателя,
характеризующег
о качество
муниципальной
услуги очередной
финансовый год
2018
62
0

Количество

0

3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
3.1.1. Постановление Администрации Первомайского района от 18.12.2015 №289 «Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального
задания».
3.1.2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями).
3.1.3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"".
3.1.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
3.1.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования».
3.1.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования".
3.1.7. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
3.1.8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации".
3.1.9. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации".
3.1.10. Устав учреждения.
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации

1. Размещение информации
в сети Интернет (на сайте
образовательного
учреждения)
2. Размещение информации
у входа в здание

Информация об учреждении, справочные данные, нормативные акты
образовательного учреждения, режим работы.

По мере изменения данных

Наименование образовательной организации, юридический адрес,
режим работы.

По мере изменения данных

Место расположения учреждения; режим работы учреждения;
порядок приема детей в учреждение; сроки приема детей в
учреждение; объявления для родителей; нормативные документы
ДОУ (Устав, лицензия).
4. Информирование
Консультации и рекомендации для родителей по развитию,
родителей через проведение воспитанию и обучению детей и др. по запросу. Родительские
собраний, консультаций и
собрания.
др.
5. Отчет о
Статистические данные, показатели финансово-хозяйственной
самообследовании
деятельности

По мере изменения данных

3. Размещение информации
на информационных
стендах

1 раз в квартал.

1 раз в год.

4. Оплата муниципальной услуги (в случаях если федеральный законом предусмотрено их оказание на платной основе):
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Постановление
Администрации Первомайского района от 30.12.2014г. № 271 «Об установлении размера родительской платы за
присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования в
муниципальных образовательных учреждениях Первомайского района».
4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифы): Администрация Первомайского района.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).
Наименование составляющей муниципальной
услуги, в отношении которой установлена плата
(цена, тариф)
Присмотр и уход

Среднегодовой размер платы (цена, тарифа), на очередной финансовый год,
в руб.
Размер родительской платы - 100 рублей в день

Раздел 2.1.3. Оказание муниципальной услуги: Присмотр и уход.
1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, до 3 лет.
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги
Содержание муниципальной услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Реестровый номер:
11785001200500006007100

Очная

Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей

Показатель, характеризующий
объем муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения

Число
обучающихся

Значение показателя,
характеризующего
объем
муниципальной
услуги очередной
финансовый год
2018

человек

0

Группа полного дня

Обучающиеся до 3 лет

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 3 (три).
2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Содержание муниципальной
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Реестровый номер:
11785001200500006007100

Очная

Дети-сироты и дети,

Группа полного дня

Показатели, характеризующий качество
муниципальной услуги
наименование показателя
единица
измерения

Посещаемость детей
Количество несчастных случаев с
воспитанниками образовательной
организации.

Процент
Процент

Значение
показателя,
характеризующег
о качество
муниципальной
услуги очередной
финансовый год
2018

оставшиеся без попечения
родителей

Количество жалоб потребителей
(родителей (законных
представителей) воспитанников),
поданных в муниципальную
образовательную организацию и
(или) Учредителю.

Обучающиеся до 3 лет

Количество

3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
3.1.1. Постановление Администрации Первомайского района от 18.12.2015 №289 «Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального
задания».
3.1.2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями).
3.1.3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"".
3.1.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
3.1.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования».
3.1.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования".
3.1.7. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
3.1.8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации".
3.1.9. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации".
3.1.10. Устав учреждения.
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1. Размещение информации
в сети Интернет (на сайте
образовательного
учреждения)
2. Размещение информации
у входа в здание

Информация об учреждении, справочные данные, нормативные акты
образовательного учреждения, режим работы.

Частота обновления
информации
По мере изменения данных

Наименование образовательной организации, юридический адрес,
режим работы.

По мере изменения данных

Место расположения учреждения; режим работы учреждения;
порядок приема детей в учреждение; сроки приема детей в
учреждение; объявления для родителей; нормативные документы
ДОУ (Устав, лицензия).
4. Информирование
Консультации и рекомендации для родителей по развитию,
родителей через проведение воспитанию и обучению детей и др. по запросу. Родительские
собраний, консультаций и
собрания.
др.
5. Отчет о
Статистические данные, показатели финансово-хозяйственной
самообследовании
деятельности

По мере изменения данных

3. Размещение информации
на информационных
стендах

1 раз в квартал.

1 раз в год.

4. Оплата муниципальной услуги (в случаях если федеральный законом предусмотрено их оказание на платной основе):
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Постановление
Администрации Первомайского района от 30.12.2014г. № 271 «Об установлении размера родительской платы за
присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования в
муниципальных образовательных учреждениях Первомайского района».
4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифы): Администрация Первомайского района.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).
Наименование составляющей муниципальной
услуги, в отношении которой установлена плата
(цена, тариф)
Присмотр и уход

Среднегодовой размер платы (цена, тарифа), на очередной финансовый год,
в руб.
бесплатно

Раздел 2.1.4. Оказание муниципальной услуги: Присмотр и уход.
1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, от 3 лет до 8 лет.
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги
Содержание муниципальной услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Реестровый номер:
11785001200500006007100

Очная

Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей

Показатель, характеризующий
объем муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения

Число
обучающихся

Значение показателя,
характеризующего
объем
муниципальной
услуги очередной
финансовый год
2018

человек

0

Группа полного дня

Обучающиеся от 3 лет до 8 лет

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 3 (три).
2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Содержание муниципальной
услуги

Реестровый номер:
11785001200500006007100
Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей
Обучающиеся от 3 лет до 8 лет

Условия оказания
муниципальной
услуги

Очная
Группа полного дня

Показатели, характеризующий качество
муниципальной услуги
наименование показателя
единица
измерения

Посещаемость детей
Количество несчастных случаев с
воспитанниками образовательной
организации.
Количество жалоб потребителей
(родителей (законных
представителей) воспитанников),
поданных в муниципальную
образовательную организацию и
(или) Учредителю.

Значение
показателя,
характеризующег
о качество
муниципальной
услуги очередной
финансовый год
2018

Процент
Процент
Количество

3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
3.1.1. Постановление Администрации Первомайского района от 18.12.2015 №289 «Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального
задания».
3.1.2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями).
3.1.3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"".
3.1.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
3.1.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования».
3.1.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования".
3.1.7. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).

3.1.8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации".
3.1.9. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации".
3.1.10. Устав учреждения.
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1. Размещение информации
в сети Интернет (на сайте
образовательного
учреждения)
2. Размещение информации
у входа в здание

Информация об учреждении, справочные данные, нормативные акты
образовательного учреждения, режим работы.

Частота обновления
информации
По мере изменения данных

Наименование образовательной организации, юридический адрес,
режим работы.

По мере изменения данных

Место расположения учреждения; режим работы учреждения;
порядок приема детей в учреждение; сроки приема детей в
учреждение; объявления для родителей; нормативные документы
ДОУ (Устав, лицензия).
4. Информирование
Консультации и рекомендации для родителей по развитию,
родителей через проведение воспитанию и обучению детей и др. по запросу. Родительские
собраний, консультаций и
собрания.
др.
5. Отчет о
Статистические данные, показатели финансово-хозяйственной
самообследовании
деятельности

По мере изменения данных

3. Размещение информации
на информационных
стендах

1 раз в квартал.

1 раз в год.

4. Оплата муниципальной услуги (в случаях если федеральный законом предусмотрено их оказание на платной основе):
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Постановление
Администрации Первомайского района от 30.12.2014г. № 271 «Об установлении размера родительской платы за
присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования в
муниципальных образовательных учреждениях Первомайского района».
4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифы): Администрация Первомайского района.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).
Наименование составляющей муниципальной
услуги, в отношении которой установлена плата
(цена, тариф)
Присмотр и уход

Среднегодовой размер платы (цена, тарифа), на очередной финансовый год,
в руб.
бесплатно

Раздел 2.1.5. Оказание муниципальной услуги: Присмотр и уход.
1. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, дети-инвалиды, от 3 лет до 8 лет.
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги
Содержание муниципальной услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Реестровый номер:
11785000500300005002100

Очная

Дети-инвалиды

Группа полного дня

Показатель, характеризующий
объем муниципальной услуги
наименование
единица
показателя
измерения

Число
обучающихся

человек

Значение показателя,
характеризующего
объем
муниципальной
услуги очередной
финансовый год
2018
4

Обучающиеся от 3 лет до 8 лет

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 3 (три).
2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Содержание муниципальной
услуги

Условия оказания
муниципальной

Показатели, характеризующий качество
муниципальной услуги

Значение
показателя,

услуги

Реестровый номер:
11785000500300005002100

Очная

Дети-инвалиды

Группа полного дня

Обучающиеся от 3 лет до 8 лет

наименование показателя

единица
измерения

Посещаемость детей
Количество несчастных случаев с
воспитанниками образовательной
организации.
Количество жалоб потребителей
(родителей (законных
представителей) воспитанников),
поданных в муниципальную
образовательную организацию и
(или) Учредителю.

Процент
Процент

характеризующег
о качество
муниципальной
услуги очередной
финансовый год
2018
62
0

Количество

0

3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
3.1.1. Постановление Администрации Первомайского района от 18.12.2015 №289 «Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального
задания».
3.1.2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями).
3.1.3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"".
3.1.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
3.1.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования».
3.1.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования".
3.1.7. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014
N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
3.1.8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации".
3.1.9. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации".
3.1.10. Устав учреждения.
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1. Размещение информации
в сети Интернет (на сайте
образовательного
учреждения)
2. Размещение информации
у входа в здание

Информация об учреждении, справочные данные, нормативные акты
образовательного учреждения, режим работы.

Частота обновления
информации
По мере изменения данных

Наименование образовательной организации, юридический адрес,
режим работы.

По мере изменения данных

Место расположения учреждения; режим работы учреждения;
порядок приема детей в учреждение; сроки приема детей в
учреждение; объявления для родителей; нормативные документы
ДОУ (Устав, лицензия).
4. Информирование
Консультации и рекомендации для родителей по развитию,
родителей через проведение воспитанию и обучению детей и др. по запросу. Родительские
собраний, консультаций и
собрания.
др.
5. Отчет о
Статистические данные, показатели финансово-хозяйственной
самообследовании
деятельности

По мере изменения данных

3. Размещение информации
на информационных
стендах

1 раз в квартал.

1 раз в год.

4. Оплата муниципальной услуги (в случаях если федеральный законом предусмотрено их оказание на платной основе):

4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Постановление
Администрации Первомайского района от 30.12.2014г. № 271 «Об установлении размера родительской платы за
присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования в
муниципальных образовательных учреждениях Первомайского района».
4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифы): Администрация Первомайского района.
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).
Наименование составляющей муниципальной
услуги, в отношении которой установлена плата
(цена, тариф)
Присмотр и уход

Среднегодовой размер платы (цена, тарифа), на очередной финансовый год,
в руб.
бесплатно

2. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
1. Порядок контроля за исполнение муниципального задания:
1.1. Правовой акт Администрации Первомайского района или ее органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя (главного распорядителя средств районного бюджета), определяющий порядок контроля за
выполнением муниципального задания: Постановление Администрации Первомайского района от 18.12.2015
№289 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и Порядка финансового обеспечения
выполнения муниципального задания» (с изменениями от 15.11.2016 №322).
1.2. Формы и периодичность осуществления контроля за выполнением муниципального задания.
Формы контроля
1. Текущий контроль

Периодичность
По мере необходимости (в случае поступления жалоб родителей,
предписаний контролирующих органов)
2. Предоставление отчетности об
Ежеквартально в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным
исполнении муниципального задания
годом, и ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным.
1.3. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания: ликвидация учреждения, реорганизация
учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг, истечение срока действия
(лишение) лицензии, истечение срока действия (лишение) аккредитации.
2. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
2.1 .Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 20-го числа месяца,
следующего за отчетным годом, и ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным.
2.2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания - отсутствуют.
3.

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

