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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Наименование показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

Наименова

ние 
показателя 

Наименова

ние 
показателя 

Наименова

ние 
показателя 

Наименов

ание 
показател

я 

Наименов

ание 
показател

я 
Наим-е код 

1 2 3 4 5 6       
117840012003
00301005100 

Образова

тельная 
программ

а  

ФГОС От 2  до 8 
лет 

Очная 
услуга 

 Выполнение требований к условиям 
реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования (кадровым, 
материально-техническим) в 
соответствии федеральным 
государственным образовательным 
стандартом 

% 744 100 100 100 

Уровень заболеваемости % 744 16 15 14 
Уровень посещения   
воспитанниками образовательного 
учреждения 

% 744 75 75 75 

Охват детей системой 
дополнительного образования 

% 744 75 75 75 

Доля педагогических работников  в 
возрасте до 35 лет  

% 744 25 25 25 

Соответствие официального сайта 
образовательной организации 
требованиям законодательства 
(Постановление Правительства РФ от 
10.07.2013 №582, Приказ федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 
№785) 

Да  923 да да да 

Повышение квалификации всех 
руководителей, педагогов и 
работников ОУ (согласно плану) 

% 744 100 100 100 
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Наименование показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

Наименова

ние 
показателя 

Наименова

ние 
показателя 

Наименова

ние 
показателя 

Наименов

ание 
показател

я 

Наименов

ание 
показател

я 
Наим-е код 

Процент обоснованных жалоб 
родителей (законных представителей) 
поступивших в образовательное 
учреждение или в вышестоящий 
орган, по которому были приняты 
меры  

     % 744 100 100 100 

Удовлетворенность потребителя 
качеством общего образования 

% 744 100 100 
100 

 
Средняя заработная плата 
педагогических работников 

ТЫС 
РУБ 

384 28,0 28,0 28,0 

Соотношение ФОТ педагогов и 
административно-управленческого и 
вспомогательного персонала 

% 744 60/40 60/40 60/40 

Численность воспитанников, 
приходящихся на 1 воспитателя (за 
исключением учащихся с ОВЗ) 

ЕД 642 13,3 14 14 

Объем привлеченных внебюджетных 
средств за год (за исключением 
целевой родительской платы) 

ТЫС 
РУБ 

384 450,0 450,0 450,0 

Допустимые (возможные) отклонения показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)    
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

Наимено

вание 
показате

ля 

Наимено

вание 
показате

ля 

Наимено

вание 
показате

ля 

Форма оказания 
услуги 

Наим-е код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Образовател

ьная 
программа  

ФГОС От 2 до 
3 лет 

 Очная 
услуга 

 Число 
обучающихся 

(чел.) 

Чел. 792 22 44 44 1890 1890 1890 

Число человеко-
дней обучения 

Чел.-
дней 

540 3630 7260 7260    

Образовател

ьная 
программа 

ФГОС От 3 до 
8 лет 

 Очная 
услуга 

 Число 
обучающихся 

(чел.) 

Чел. 792 338 316 316 1890 1890 1890 

Число человеко-
дней обучения 

Чел.-
дней 

540 55770 52140 52140    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
постановление Администрация МО 

«Светлогорский городской 
округ» 

15.01.2019  «Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 
дошкольными образовательными учреждениями МО «Светлогорский 
городской округ» на 2019 год» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;   
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информирование граждан о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги проводится в форме устного и 
письменного информирования, путем 
размещения информации на стендах 
Управления и ДОУ, в средствах 
массовой информации,  Интернет-
сайте Управления и ДОУ, на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг 
«Государственные услуги» 
(www.gosuslugi.ru) и Портале 
государственных и муниципальных 
услуг Калининградской области 
(http://www.39.gosuslugi.ru) 
          Индивидуальное устное 
информирование граждан 
осуществляется при личном 
обращении и (или)  по телефону.  
          Письменное информирование 
при обращении граждан 
осуществляется путем почтовых 
отправлений. 

-местонахождение Управления и ДОУ;  
-номера телефонов, факсов, адреса электронной почты,  адреса Интернет-
сайтов;  
-графики работы учреждения, должностных лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги; 
-перечень документов, представляемых гражданином  для предоставления 
муниципальной услуги и др.   

в течение тридцати дней со 
дня внесения 
соответствующих 
изменений 
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Раздел 2 
1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход Уникальный 

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Наименование показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

Наименова

ние 
показателя 

Наименова

ние 
показателя 

Наименова

ние 
показателя 

Наименов

ание 
показател

я 

Наименов

ание 
показател

я 
Наим-е код 

1 2 3 4 5 6       
000000000005
730048311785
001100200009
002100102 
 

Содержа

ние, 
сохранно

сть и 
эффектив

ность 
использо

вания 
имуществ

а 

Физическ

ие лица 
От 2  до 8 
лет 

Очная 
услуга 

 Укомплектованность кадрами % 744 100 100 100 
Учреждением получен акт готовности 
к новому учебному году, 
подписанный межведомственной 
комиссией, без замечаний по 
результатам первичного выезда в 
учреждение 

Да  923 да да да 

Соблюдение и обеспечение мер 
безопасности образовательного 
учреждения 

      Да  923 да да да 

Содержание, сохранность и 
эффективность использования 
имущества  и прилегающей 
территории в соответствии с 
утвержденными нормами и правилами  

% 744 100 100 100 

Обеспечение условий для сохранения и 
укрепления физического и психического 
здоровья 

Да  923 да да да 

Соблюдение рациона и качества питания 
нормам СанПиН % 744 100 100 100 
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Наименование показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

Наименова

ние 
показателя 

Наименова

ние 
показателя 

Наименова

ние 
показателя 

Наименов

ание 
показател

я 

Наименов

ание 
показател

я 
Наим-е код 

Соблюдение санитарно-гигиенического 
режима  % 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)    
 
 
 
 
 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 
финансовы
й год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

Наимено

вание 
показате

ля 

Наимено

вание 
показате

ля 

Наимено

вание 
показате

ля 

Форма оказания 
услуги 

Наим-е код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 Физическ

ие лица 
От 2 до 
3 лет 

Образова

ние и 
содержа

ние 
детей в 
МАДОУ 

Дневна

я форма 
содержа

ния 

 Число детей (чел.) Чел. 792 22 44 44 1890 1890 1890 

Число человеко-
дней обучения и 
содержания 

Чел.-
дней 

540 3630 7260 7260    

 Физическ

ие лица 
От 3 до 
8 лет 

Образова

ние и 
содержа

Дневна

я форма 
содержа

 Число детей (чел.) Чел. 792 338 316 316 1890 1890 1890 
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 
финансовы
й год) 

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

Наимено

вание 
показате

ля 

Наимено

вание 
показате

ля 

Наимено

вание 
показате

ля 

Форма оказания 
услуги 

Наим-е код 

ние 
детей в 
МАДОУ 

ния Число человеко-
дней обучения и 
содержания 

Чел.-
дней 

540 55770 52140 52140    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
постановление Администрация МО 

«Светлогорский городской 
округ» 

15.01.2019  «Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 
дошкольными образовательными учреждениями МО «Светлогорский 
городской округ» на 2019 год» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;   
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информирование граждан о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги проводится в форме устного и 
письменного информирования, путем 
размещения информации на стендах 
Управления и ДОУ, в средствах 
массовой информации,  Интернет-
сайте Управления и ДОУ, на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг 
«Государственные услуги» 
(www.gosuslugi.ru) и Портале 
государственных и муниципальных 
услуг Калининградской области 
(http://www.39.gosuslugi.ru) 
          Индивидуальное устное 
информирование граждан 
осуществляется при личном 
обращении и (или)  по телефону.  
          Письменное информирование 
при обращении граждан 
осуществляется путем почтовых 
отправлений. 

-местонахождение Управления и ДОУ;  
-номера телефонов, факсов, адреса электронной почты,  адреса Интернет-
сайтов;  
-графики работы учреждения, должностных лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги; 
-перечень документов, представляемых гражданином  для предоставления 
муниципальной услуги и др.   

в течение тридцати дней со 
дня внесения 
соответствующих 
изменений 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация путем слияния или 
присоединения муниципального учреждения; ликвидация муниципального учреждения. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует. 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
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