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ЧАСТЬ 1.Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

РАЗДЕЛ 1 
 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 
 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет 
3. Показатели, характеризующие  объем  и   качество    муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн
ой услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 
показателя 
качества 

муниципальной 
услуги 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
00000000000
65300345117
84000301000
30100110010
1 

не указано не указано От 3 лет до 
8 лет 

Очная Доля аттестованных  
педагогов от  количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации 03 

процент 744 100 

Доля педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих  прохождению  
повышения квалификации -
06 

процент 744 100 

Доля педагогов, имеющих 
специальное 
педагогическое 
образование 16 

процент 744 100 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным задание считается выполненным: 

Уникальный  
номер по  
базовому  
(отраслевому)  
перечню 

0000000000065 
3003451178400 
0301000301001 
100101 
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Доля аттестованных  педагогов от  количества педагогов, подлежащих аттестации – 0%, 
Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества педагогов, подлежащих  прохождению  повышения квалификации – 10%, 
Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование -0% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показате
ль, 

характер
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муницип
альной 
услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегод
овой 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Содерж
ание 1 

Содержа
ние 2 

Содерж
ание 3 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименов
ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2017г. 

(очередной 
финансовый) 

   2018г.  
(1й 
плановый) 

2019 г.  
(2й    

плановый) 

 

0000000000065
3003451178400
0301000301001
100101 

не 
указано 

не 
указано 

От 3 
лет до 8 

лет 

Очная Число 
обучающихся человек 792 158 157 157 

 Число человеко-
дней обучения 

человеко
-день 540 35866 35796 35796 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным -  
Число обучающихся – 4%, 
Число человеко-дней обучения - 20% 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: услуга оказывается бесплатно. 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3. 
5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3. 
 
 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным: 
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РАЗДЕЛ 2 
 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 
 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет 
3. Показатели, характеризующие  объем  и   качество    муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

4 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн
ой услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 
показателя 
качества 

муниципальной 
услуги 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
00000000000
65300345117
84000301000
20100210010
1 

не указано не указано От 1 года до 3 
лет 

Очная Доля аттестованных  
педагогов от  количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации03 

процент 744 100 

Доля педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих  прохождению  
повышения квалификации 
06 

процент 744 100 

Доля педагогов, имеющих 
специальное 
педагогическое 
образование 16 

процент 744 100 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным: 
 

Уникальный  
номер по  
базовому  
(отраслевому)  
перечню 

000000000006530034511784 
000301000201002100101 
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Доля аттестованных  педагогов от  количества педагогов, подлежащих аттестации – 0%, 
Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества педагогов, подлежащих  прохождению  повышения квалификации – 10%, 
Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование -0% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показате
ль, 

характер
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муницип
альной 
услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегод
овой 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Содерж
ание 1 

Содерж
ание 2 

Содержа
ние 3 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименов
ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2017г. 

(очередной 
финансовый) 

   2018г.  
(1й 
плановый) 

2019 г.  
(2й 

плановый) 

 

0000000000065
3003451178400
0301000301001
100101 

не 
указано 

не 
указано 

От 1 года 
 до 3 лет 

Очная Число 
обучающихся человек 792 59 60 60 

 Число человеко-
дней обучения 

человеко
-день 540 13393 13680 13680 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным -  
Число обучающихся – 0%, 
Число человеко-дней обучения - 30% 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: услуга оказывается бесплатно. 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3. 
5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3. 
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                                                                                                  РАЗДЕЛ 3. Дети- инвалиды 
 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 
 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет 
3. Показатели, характеризующие  объем  и   качество    муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

1 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн
ой услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 
показателя 
качества 

муниципальной 
услуги 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
000000000006
530034511784
000300500301
001100101 

не указано Дети-
инвалиды 

От 3 лет до 
8 лет 

Очная Доля аттестованных  
педагогов от  количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации 03 

процент 744 100 

Доля педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих  прохождению  
повышения квалификации -
06 

процент 744 100 

Доля педагогов, имеющих 
специальное 
педагогическое 
образование 16 

процент 744 100 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципально 
задание считается выполненным: 
 

Уникальный  
номер по  
базовому  
(отраслевому)  
перечню 

0000000000065 
30034511784000 
300500301001100 
101 
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Доля аттестованных  педагогов от  количества педагогов, подлежащих аттестации – 0%, 
Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества педагогов, подлежащих  прохождению  повышения квалификации – 10%, 
Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование -0% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показате
ль, 

характер
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муницип
альной 
услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегод
овой 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Содерж
ание 1 

Содержа
ние 2 

Содерж
ание 3 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименов
ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2017г. 

(очередной 
финансовый) 

   2018г.  
(1й 
плановый) 

2019 г.  
(2й 

плановый) 

 

0000000000065
3003451178400
0301000301001
100101 

не 
указано 

не 
указано 

От 3 
лет до 8 

лет 

Очная Число 
обучающихся человек 792 2 3 3 

 Число человеко-
дней обучения 

человеко
-день 540 454 684 684 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным -  
Число обучающихся - 4%, 
Число человеко-дней обучения - 30% 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: услуга оказывается бесплатно. 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3. 
5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3. 
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РАЗДЕЛ 4. Дети- инвалиды 
 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 
 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет 
3. Показатели, характеризующие  объем  и   качество    муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

4 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн
ой услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 
показателя 
качества 

муниципальной 
услуги 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
000000000006
530034511784
000300500201
002100101 

не указано Дети-
инвалиды 

От 1 года до 3 
лет 

Очная Доля аттестованных  
педагогов от  количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации03 

процент 744 100 

Доля педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих  прохождению  
повышения квалификации 
06 

процент 744 100 

Доля педагогов, имеющих 
специальное 
педагогическое 
образование 16 

процент 744 100 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным: 

Уникальный  
номер по  
базовому  
(отраслевому)  
перечню 

0000000000065 
30034511784000 
300500201002100 
101 
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Доля аттестованных  педагогов от  количества педагогов, подлежащих аттестации – 0%, 
Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества педагогов, подлежащих  прохождению  повышения квалификации – 10%, 
Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование -0% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показате
ль, 

характер
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муницип
альной 
услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегод
овой 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Содерж
ание 1 

Содержа
ние 2 

Содерж
ание 3 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименов
ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2017г. 

(очередной 
финансовый) 

   2018г.  
(1й 
плановый) 

2019 г.  
(2й 

плановый) 

 

0000000000065
3003451178400
0301000301001
100101 

не 
указано 

не 
указано 

От 1 
года до 
3 лет 

Очная Число 
обучающихся человек 792 1 - - 

 Число человеко-
дней обучения 

человеко
-день 540 227 - - 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным -  
Число обучающихся -0 %, 
Число человеко-дней обучения - 40% 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: услуга оказывается бесплатно. 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3. 
5.2.Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3
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РАЗДЕЛ 5. 
 
1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет 
3. Показатели, характеризующие  объем  и   качество    муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

69 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн
ой услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 
показателя 
качества 

муниципальной 
услуги 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
00000000000
65300345117
85004300500
00600010010
2 

 До 3 лет  группа 
полного дня  

Доля аттестованных  
педагогов от  количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации 03 

процент 744 100 

Доля педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих  прохождению  
повышения квалификации 
06 

процент 744 100 

Доля педагогов, имеющих 
специальное 
педагогическое 
образование 16 

процент 744 100 

Посещаемость детьми 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 17 

процент 744 100 

Уникальный номер по  
базовому (отраслевому)  
перечню 

0000000000065300 
3451178500430050 
0006000100102 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным: 
Доля аттестованных  педагогов от  количества педагогов, подлежащих аттестации – 0%, 
Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества педагогов, подлежащих  прохождению  повышения квалификации – 10%, 
Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование – 0%. 
Посещаемость детьми дошкольного образовательного учреждения – 30% 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показате
ль, 

характер
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муницип
альной 
услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегод
овой 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Содерж
ание 1 

Содержа
ние 2 

Содерж
ание 3 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименов
ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2017г. 

(очередной 
финансовый) 

   2018г.  
(1й 
плановый) 

2019 г.  
(2й 

плановый) 

 

0000000000065
3003451178400
0301000301001
100101 

не 
указано 

До 3 лет  Очная Число 
обучающихся человек 792 59 60 60 

1 067 605 

 
 
Число человеко-
дней обучения 
 
 
Число человеко-
дней обучения 

человек-
день 
 
 
человеко
-часов 

540 
 
 

539 

        13393 
 
 
       160598 

13620 
 
 

163320 

     13620 
 
 
    163320 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным -  
Число обучающихся - 0%, 
Число человеко-дней обучения - 30% 
Число человеко-часов пребывания - 30% 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: в соответствии с приказом 
начальника Управления образования от 03.03.2014 №39. 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3. 
5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3.       
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                                                                                                                 РАЗДЕЛ 6. 
 
1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 
 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет 
3. Показатели, характеризующие  объем  и   качество    муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

72 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн
ой услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 
показателя 
качества 

муниципальной 
услуги 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
00000000000
65300345117
85004300300
00600510010
2 

 От 3 до8  лет  группа 
полного дня  

Доля аттестованных  
педагогов от  количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации 

процент 744 100 

Доля педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих  прохождению  
повышения квалификации 

процент 744 100 

Доля педагогов, имеющих 
специальное 
педагогическое 
образование 

процент 744 100 

Посещаемость детьми 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

процент 744 100 

 

Уникальный  
номер по  
базовому  
(отраслевому)  
перечню 

0000000000065 
3003451178500 
4300300006005 
100102 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным: 
Доля аттестованных  педагогов от  количества педагогов, подлежащих аттестации – 0%, 
Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества педагогов, подлежащих  прохождению  повышения квалификации –10%, 
Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование -0% 
Посещаемость детьми дошкольного образовательного учреждения –20% 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показате
ль, 

характер
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муницип
альной 
услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегод
овой 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Содерж
ание 1 

Содержа
ние 2 

Содерж
ание 3 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименов
ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2017г. 

(очередной 
финансовый) 

   2018г.  
(1й 
плановый) 

2019 г.  
(2й 

плановый) 

 

0000000000065
3003451178400
0301000301001
100101 

не 
указано 

от 3 лет 
до 8 лет 

 Очная Число 
обучающихся человек 792 158 160 160 

3 320 014 

 
 
Число человеко-
дней обучения 
 
 
Число человеко-
дней обучения 

человек-
день 
 
 
человеко
-часов 

540 
 
 

539 

         35866 
 
 
       430076 

36320 
 
 

435520 

     36320 
 
 
     435520 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным -  
Число обучающихся - 4%, 
Число человеко-дней обучения - 20% 
Число человеко-часов пребывания - 20% 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: в соответствии с приказом 
начальника Управления образования от 03.03.2014 №39. 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3. 
5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3. 
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РАЗДЕЛ 7. Дети-инвалиды 
 
1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет 
3. Показатели, характеризующие  объем  и   качество    муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

69 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн
ой услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 
показателя 
качества 

муниципальной 
услуги 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
000000000006
530034511Д40
000500500006
002100102 

 До 3 лет Дети-
инвалиды 

группа 
полного дня  

Доля аттестованных  
педагогов от  количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации 03 

процент 744 100 

Доля педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих  прохождению  
повышения квалификации 
06 

процент 744 100 

Доля педагогов, имеющих 
специальное 
педагогическое 
образование 16 

процент 744 100 

Посещаемость детьми 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 17 

процент 744 100 

Уникальный номер по  
базовому (отраслевому)  
перечню 

0000000000065 
30034511Д4000 
0500500006002 
100102 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным: 
Доля аттестованных  педагогов от  количества педагогов, подлежащих аттестации –0%, 
Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества педагогов, подлежащих  прохождению  повышения квалификации – 10%, 
Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование – 0%. 
Посещаемость детьми дошкольного образовательного учреждения – 40% 
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показате
ль, 

характер
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муницип
альной 
услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегод
овой 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Содерж
ание 1 

Содержа
ние 2 

Содерж
ание 3 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименов
ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2017г. 

(очередной 
финансовый) 

   2018г.  
(1й 
плановый) 

2019 г.  
(2й 

плановый) 

 

0000000000065
3003451178400
0301000301001
100101 

не 
указано 

До 3 лет Дети-
инвали

ды 

Не 
указано 

Число 
обучающихся человек 792 1 - - 

15 510 

 
 
Число человеко-
дней обучения 
 
 
Число человеко-
дней обучения 

человек-
день 
 
 
человеко
-часов 

540 
 
 

539 

227 
 
 

2723 

         - 
 
 

- 

- 
 
 
- 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным -  
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Число обучающихся - 0%, 
Число человеко-дней обучения - 40% 
Число человеко-часов пребывания - 40% 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: в соответствии с приказом 
начальника Управления образования от 03.03.2014 №39. 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3. 
5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3. 
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РАЗДЕЛ 8. Дети-инвалиды 
 
1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 
 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет 
3. Показатели, характеризующие  объем  и   качество    муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

72 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн
ой услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 
показателя 
качества 

муниципальной 
услуги 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
000000000006
530034511Д40
000500300006
007100102 

 От 3 до8  лет Дети-
инвалиды 

группа 
полного дня  

Доля аттестованных  
педагогов от  количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации 

процент 744 100 

Доля педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих  прохождению  
повышения квалификации 

процент 744 100 

Доля педагогов, имеющих 
специальное 
педагогическое 
образование 

процент 744 100 

Посещаемость детьми 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

процент 744 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным: 
 

Уникальный  
номер по  
базовому  
(отраслевому)  
перечню 

0000000000065 
30034511Д4000 
0500300006007 
100102 
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Доля аттестованных  педагогов от  количества педагогов, подлежащих аттестации – 0%, 
Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества педагогов, подлежащих  прохождению  повышения квалификации –10%, 
Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование -0% 
Посещаемость детьми дошкольного образовательного учреждения –30% 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показате
ль, 

характер
изующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муницип
альной 
услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегод
овой 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Содерж
ание 1 

Содержа
ние 2 

Содерж
ание 3 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименов
ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2017г. 

(очередной 
финансовый) 

   2018г.  
(1й 
плановый) 

2019 г.  
(2й 

плановый) 

 

0000000000065
30034511Д400
0050030000600
7100102 

 От   3лет 
до 8 лет 

Дети-
инвали

ды 

Группа 
полного 

дня 

Число 
обучающихся человек 792 2 3 3 

39 223 

 
 
Число человеко-
дней обучения 
 
 
Число человеко-
дней обучения 

человек-
день 
 
 
человеко
-часов 

540 
 
 

539 

        454 
 
 
       5444 

684 
 
 

8202 

       684 
 
 
       8202 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным -  
Число обучающихся - 4%, 
Число человеко-дней обучения - 30% 
Число человеко-часов пребывания - 30% 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: в соответствии с приказом 
начальника Управления образования от 03.03.2014 №39. 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3. 
5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3. 
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                                                                                                               РАЗДЕЛ 9 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 
логопедическая помощь обучающимся 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет 
3. Показатели, характеризующие  объем  и   качество    муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

75 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характериз

ующий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципал
ьной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение 
показателя 
качества 

муниципальной 
услуги 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содер
жание 

3 
наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
00000000000
6530034511Г
54000000000
00200610110
1 

   

В 
организаци

и, 
осуществля

ющей 
образовате

льную 
деятельнос

ть  

Доля аттестованных  педагогов от  
количества педагогов, подлежащих 
аттестации 

процент 744 100 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, подлежащих  
прохождению  повышения 
квалификации 

процент 744 100 

Доля педагогов, имеющих 
специальное педагогическое 
образование  

процент 744 100 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
качеством  оказанной 
коррекционно-развивающей, 
компенсирующей и логопедической 
помощи  

процент 774 100 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным: 
Доля аттестованных  педагогов от  количества педагогов, подлежащих аттестации – 0%, 

Уникальный номер по  
базовому (отраслевому)  
перечню 

00000000000653 
0034511Г54000000 
000002006101101 
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Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества педагогов, подлежащих  прохождению  повышения квалификации – 0%, 
Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование -0% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

2 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально
й услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 
показателя объема 

муниципальной 
услуги 

Среднегод
овой 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Содерж
ание 1 

Содерж
ание 2 

Содержа
ние 3 наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

наименов
ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

   

В 
организации, 
осуществляю

щей 
образовательн

ую 
деятельность 

       Число обучающихся человек 792 

2017 2018 2019  

67 67 67 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным -  
Число обучающихся -10 %, 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: услуга оказывается бесплатно. 
5. Порядок оказания муниципальной услуги. 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3. 
5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3. 
 
 
 

 
 
 

РАЗДЕЛ 10. 
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1. Наименование муниципальной услуги: Психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников 
 2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет 
3. Показатели, характеризующие  объем  и   качество    муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

77 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 
показателя 
качества 

муниципальной 
услуги 

Содержан
ие 1 

Содержан
ие 2 

Содержан
ие 3 наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
00000000000
6530034511Г
53000000000
00200710110
1 

   

В организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность 

Доля аттестованных  
педагогов от  количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации 

процент 744 100 

Доля педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих  прохождению  
повышения квалификации 

процент 744 100 

Доля получателей услуги, 
удовлетворённых 
качеством проведения   
психолого-педагогического 
консультирования 

процент 774 100 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным: 
Доля аттестованных  педагогов от  количества педагогов, подлежащих аттестации – 0%, 
Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества педагогов, подлежащих  прохождению  повышения квалификации – 0%, 
Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование -0% 

Уникальный номер по  
базовому (отраслевому)  
перечню 

0000000000065 
30034511Г530000 
00000002007101101 
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