


 

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

744

Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

744

96

(наименование показателя) (наименование показателя)

очная

2 3

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

От 3 лет до 8 лет
процент

процент

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Доля воспитанников, обучающихся 

по образовательным программам 

дошкольного образования, 

соответствующим требованиям 

ФГОС дошкольного образования, 

вобщей численности воспитанников 

в образовательной организации, 

реализующей образовательную 

программу дошкольного 

образования

5

744

744

100

61 4 5 7

447040000131

201960211784

000300300301

006100101 

90

процент

97

процент

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги

на 2020 год

Показатель качества муниципальной  услуги

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

1. Наименование муниципальной  услуги

1

11.784.0

Реализация  основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной  услуги

физические лица в возрасте до 8 лет

Укомплектованность  

педагогическими кадрами 



 

 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  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:

5. Порядок оказания муниципальной  услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной  услуги

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

от 3 до 8 лет

наименование

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной

услуги
на 2020 год

(наименование показателя) (наимено-вание показателя)

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

51 2 3 4

единица 
642 178 нет

1

наимено-

вание
код

2

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

447040000131

201960211784

000300300301

006100101 

число обучающихся

64 53

единица измерения 

по ОКЕИнаименование 

показателя

Показатель объема муниципальной услуги

8

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

на 2020 год

7



Постановление администрации Омсукчанского городского округа № 64 от 18.01.2017г."Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальной услуги" Реализация  основных общеобразовательных программ дошкольного образования" на 

территории Омсукчанского  городского округа"

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1.Информирование граждан организуется 

индивидуально или публично в устной, 

письменной форме, путём размещения 

информации в сети Интернет, в печатных 

средствах массой информации, в справочниках, 

буклетах, на информационных стендах 

(указателях) и т.п.                                                                                  

1. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге,является 

открытой и общедоступной, в том числе о месте нахождения, графике работы, 

номерах телефонов для справок, адресах электронной почты  учреждения , 

предоставляющего муниципальную услугу.                                                                                                                     

2. Информация должна содержать следующие сведения: о виде и наименовании 

общеобразовательной организации, о режиме работы организации, об адресе и 

контактных телефонах, о перечне направлений деятельности, о перечне 

документов, необходимых для зачисления                                                              .3. 

Информационные стенды содержат следующую обязательную информацию:                                                                                                                                                                                                                                                       

-перечень документов , представляемых гражданином для оформления 

(зачисления) организацию,                                                                            - образец 

заявления о приёме в муниципальную образовательную организацию.

 По мере изменения данных

 2. Освещение в СМИ деятельности учреждения                 Статья, информация, интервью  Не менее 6 раз в течение года



 

Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  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:

5. Порядок оказания муниципальной  услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной  услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

1.Информирование граждан организуется 

индивидуально или публично в устной, 

письменной форме, путём размещения 

информации в сети Интернет, в печатных 

средствах массой информации, в справочниках, 

буклетах, на информационных стендах 

(указателях) и т.п.                                                                                  

1. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге,является 

открытой и общедоступной, в том числе о месте нахождения, графике работы, 

номерах телефонов для справок, адресах электронной почты  учреждения , 

предоставляющего муниципальную услугу.                                                                                                                     

2. Информация должна содержать следующие сведения: о виде и наименовании 

общеобразовательной организации, о режиме работы организации, об адресе и 

контактных телефонах, о перечне направлений деятельности, о перечне 

документов, необходимых для зачисления                                                              .3. 

Информационные стенды содержат следующую обязательную информацию:                                                                                                                                                                                                                                                       

-перечень документов , представляемых гражданином для оформления 

(зачисления) организацию,                                                                            - образец 

заявления о приёме в муниципальную образовательную организацию.

 По мере изменения данных

Колчество несчастных случаев с 

воспитанниками образовательного 

учреждения 

единица 642 1

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

наименование

Постановление администрации Омсукчанского городского округа № 63 от 18.01.2017г."Об утверждении Стандарта  качества предоставление муниципальной услуги 

"Присмотр и уход" на территории Омсукчанского городского округа"

1 2

 2. Освещение в СМИ деятельности учреждения                 Статья, информация, интервью  Не менее 6 раз в течение года

1 2 3

3 4 5

приказ

Управление 

образования 

администрации 

Омсукчанского 

городского округа

23.01.2020 10
О родительской плате в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях Омсукчанского  городского округа

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

единица 
0

5 6 7 8

642

1 2 3 4

447040000131

201960211785

001100100006

007101101 

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

От 2 месяцев до 

1 года
группа полного дня число обучающихся

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показателя

единица измерения 

на 2020 год на 2020 годнаимено-

вание
код

5

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

(наименование показателя) (наимено-вание показателя)

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 97

Соблюдение установленного 

рациона питания детей, 

соответствующей возрастной 

категории и в соответствии с 

требованиями СанПиН

процент 744 95

7

Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

процент 744 90

Укомплектованность  учебно-

вспомогательными кадрами 
процент 744 95

(наименование показателя) наимено-

вание
код

1 2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной  услуги

Показатель качества муниципальной  услуги Значение показателя качества 

наименование показателя

единица 

измерения на 2020 год
(наименование показателя)

2

1. Наименование муниципальной  услуги Присмотр и уход

11.785.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

число обучающихся
единица 

447040000131

201960211785

001100100006

007101101 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

От 2 месяцев до 1 года группа полного дня

447040000131

201960211785

001100200009

002100102 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

От  1 года до 3 лет не указано

единица 
642

447040000131

201960211785

001100300006

003100101 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного дня

447040000131

201960211785

001100200009

002100102 

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

От  1 года до 3 

лет
не указано

178 224

642 51 224

447040000131

201960211785

001100300006

003100101 

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного дня число обучающихся



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  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:

5. Порядок оказания муниципальной  услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной  услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

1.Информирование граждан организуется 

индивидуально или публично в устной, 

письменной форме, путём размещения 

информации в сети Интернет, в печатных 

средствах массой информации, в справочниках, 

буклетах, на информационных стендах 

(указателях) и т.п.                                                                                  

1. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге,является 

открытой и общедоступной, в том числе о месте нахождения, графике работы, 

номерах телефонов для справок, адресах электронной почты  учреждения , 

предоставляющего муниципальную услугу.                                                                                                                     

2. Информация должна содержать следующие сведения: о виде и наименовании 

общеобразовательной организации, о режиме работы организации, об адресе и 

контактных телефонах, о перечне направлений деятельности, о перечне 

документов, необходимых для зачисления                                                              .3. 

Информационные стенды содержат следующую обязательную информацию:                                                                                                                                                                                                                                                       

-перечень документов , представляемых гражданином для оформления 

(зачисления) организацию,                                                                            - образец 

заявления о приёме в муниципальную образовательную организацию.

 По мере изменения данных

Колчество несчастных случаев с 

воспитанниками образовательного 

учреждения 

единица 642 1

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

наименование

Постановление администрации Омсукчанского городского округа № 63 от 18.01.2017г."Об утверждении Стандарта  качества предоставление муниципальной услуги 

"Присмотр и уход" на территории Омсукчанского городского округа"

1 2

 2. Освещение в СМИ деятельности учреждения                 Статья, информация, интервью  Не менее 6 раз в течение года

1 2 3

3 4 5

приказ

Управление 

образования 

администрации 

Омсукчанского 

городского округа

23.01.2020 10
О родительской плате в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях Омсукчанского  городского округа

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

единица 
0

5 6 7 8

642

1 2 3 4

447040000131

201960211785

001100100006

007101101 

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

От 2 месяцев до 

1 года
группа полного дня число обучающихся

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показателя

единица измерения 

на 2020 год на 2020 годнаимено-

вание
код

5

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

(наименование показателя) (наимено-вание показателя)

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 97

Соблюдение установленного 

рациона питания детей, 

соответствующей возрастной 

категории и в соответствии с 

требованиями СанПиН

процент 744 95

7

Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

процент 744 90

Укомплектованность  учебно-

вспомогательными кадрами 
процент 744 95

(наименование показателя) наимено-

вание
код

1 2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной  услуги

Показатель качества муниципальной  услуги Значение показателя качества 

наименование показателя

единица 

измерения на 2020 год
(наименование показателя)

2

1. Наименование муниципальной  услуги Присмотр и уход

11.785.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

число обучающихся
единица 

447040000131

201960211785

001100100006

007101101 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

От 2 месяцев до 1 года группа полного дня

447040000131

201960211785

001100200009

002100102 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

От  1 года до 3 лет не указано

единица 
642

447040000131

201960211785

001100300006

003100101 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного дня

447040000131

201960211785

001100200009

002100102 

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

От  1 года до 3 

лет
не указано

178 224

642 51 224

447040000131

201960211785

001100300006

003100101 

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного дня число обучающихся



 

Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  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:

5. Порядок оказания муниципальной  услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной  услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

1.Информирование граждан организуется 

индивидуально или публично в устной, 

письменной форме, путём размещения 

информации в сети Интернет, в печатных 

средствах массой информации, в справочниках, 

буклетах, на информационных стендах 

(указателях) и т.п.                                                                                  

1. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге,является 

открытой и общедоступной, в том числе о месте нахождения, графике работы, 

номерах телефонов для справок, адресах электронной почты  учреждения , 

предоставляющего муниципальную услугу.                                                                                                                     

2. Информация должна содержать следующие сведения: о виде и наименовании 

общеобразовательной организации, о режиме работы организации, об адресе и 

контактных телефонах, о перечне направлений деятельности, о перечне 

документов, необходимых для зачисления                                                              .3. 

Информационные стенды содержат следующую обязательную информацию:                                                                                                                                                                                                                                                       

-перечень документов , представляемых гражданином для оформления 

(зачисления) организацию,                                                                            - образец 

заявления о приёме в муниципальную образовательную организацию.

 По мере изменения данных

Колчество несчастных случаев с 

воспитанниками образовательного 

учреждения 

единица 642 1

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

наименование

Постановление администрации Омсукчанского городского округа № 63 от 18.01.2017г."Об утверждении Стандарта  качества предоставление муниципальной услуги 

"Присмотр и уход" на территории Омсукчанского городского округа"

1 2

 2. Освещение в СМИ деятельности учреждения                 Статья, информация, интервью  Не менее 6 раз в течение года

1 2 3

3 4 5

приказ

Управление 

образования 

администрации 

Омсукчанского 

городского округа

23.01.2020 10
О родительской плате в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях Омсукчанского  городского округа

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

единица 
0

5 6 7 8

642

1 2 3 4

447040000131

201960211785

001100100006

007101101 

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

От 2 месяцев до 

1 года
группа полного дня число обучающихся

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показателя

единица измерения 

на 2020 год на 2020 годнаимено-

вание
код

5

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

(наименование показателя) (наимено-вание показателя)

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 97

Соблюдение установленного 

рациона питания детей, 

соответствующей возрастной 

категории и в соответствии с 

требованиями СанПиН

процент 744 95

7

Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

процент 744 90

Укомплектованность  учебно-

вспомогательными кадрами 
процент 744 95

(наименование показателя) наимено-

вание
код

1 2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной  услуги

Показатель качества муниципальной  услуги Значение показателя качества 

наименование показателя

единица 

измерения на 2020 год
(наименование показателя)

2

1. Наименование муниципальной  услуги Присмотр и уход

11.785.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

число обучающихся
единица 

447040000131

201960211785

001100100006

007101101 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

От 2 месяцев до 1 года группа полного дня

447040000131

201960211785

001100200009

002100102 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

От  1 года до 3 лет не указано

единица 
642

447040000131

201960211785

001100300006

003100101 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного дня

447040000131

201960211785

001100200009

002100102 

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

От  1 года до 3 

лет
не указано

178 224

642 51 224

447040000131

201960211785

001100300006

003100101 

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного дня число обучающихся



 

Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

Колчество несчастных случаев с 

воспитанниками образовательного 

учреждения 

единица 642 1

5

единица 
0

5 6 7 8

642

1 2 3 4

447040000131

201960211785

001100100006

007101101 

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

От 2 месяцев до 

1 года
группа полного дня число обучающихся

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показателя

единица измерения 

на 2020 год на 2020 годнаимено-

вание
код

5

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

(наименование показателя) (наимено-вание показателя)

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 97

Соблюдение установленного 

рациона питания детей, 

соответствующей возрастной 

категории и в соответствии с 

требованиями СанПиН

процент 744 95

7

Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

процент 744 90

Укомплектованность  учебно-

вспомогательными кадрами 
процент 744 95

(наименование показателя) наимено-

вание
код

1 2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной  услуги

Показатель качества муниципальной  услуги Значение показателя качества 

наименование показателя

единица 

измерения на 2020 год
(наименование показателя)

2

1. Наименование муниципальной  услуги Присмотр и уход

11.785.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

число обучающихся
единица 

447040000131

201960211785

001100100006

007101101 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

От 2 месяцев до 1 года группа полного дня

447040000131

201960211785

001100200009

002100102 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

От  1 года до 3 лет не указано

единица 
642

447040000131

201960211785

001100300006

003100101 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного дня

447040000131

201960211785

001100200009

002100102 

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

От  1 года до 3 

лет
не указано

178 224

642 51 224

447040000131

201960211785

001100300006

003100101 

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного дня число обучающихся



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

Колчество несчастных случаев с 

воспитанниками образовательного 

учреждения 

единица 642 1

5

единица 
0

5 6 7 8

642

1 2 3 4

447040000131

201960211785

001100100006

007101101 

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

От 2 месяцев до 

1 года
группа полного дня число обучающихся

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показателя

единица измерения 

на 2020 год на 2020 годнаимено-

вание
код

5

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

(наименование показателя) (наимено-вание показателя)

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 97

Соблюдение установленного 

рациона питания детей, 

соответствующей возрастной 

категории и в соответствии с 

требованиями СанПиН

процент 744 95

7

Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования

процент 744 90

Укомплектованность  учебно-

вспомогательными кадрами 
процент 744 95

(наименование показателя) наимено-

вание
код

1 2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной  услуги

Показатель качества муниципальной  услуги Значение показателя качества 

наименование показателя

единица 

измерения на 2020 год
(наименование показателя)

2

1. Наименование муниципальной  услуги Присмотр и уход

11.785.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

число обучающихся
единица 

447040000131

201960211785

001100100006

007101101 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

От 2 месяцев до 1 года группа полного дня

447040000131

201960211785

001100200009

002100102 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

От  1 года до 3 лет не указано

единица 
642

447040000131

201960211785

001100300006

003100101 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного дня

447040000131

201960211785

001100200009

002100102 

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

От  1 года до 3 

лет
не указано

178 224

642 51 224

447040000131

201960211785

001100300006

003100101 

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного дня число обучающихся



 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной  услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной  услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

1.Информирование граждан организуется 

индивидуально или публично в устной, 

письменной форме, путём размещения 

информации в сети Интернет, в печатных 

средствах массой информации, в справочниках, 

буклетах, на информационных стендах 

(указателях) и т.п.                                                                                  

1. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге,является 

открытой и общедоступной, в том числе о месте нахождения, графике работы, 

номерах телефонов для справок, адресах электронной почты  учреждения , 

предоставляющего муниципальную услугу.                                                                                                                     

2. Информация должна содержать следующие сведения: о виде и наименовании 

общеобразовательной организации, о режиме работы организации, об адресе и 

контактных телефонах, о перечне направлений деятельности, о перечне 

документов, необходимых для зачисления                                                              .3. 

Информационные стенды содержат следующую обязательную информацию:                                                                                                                                                                                                                                                       

-перечень документов , представляемых гражданином для оформления 

(зачисления) организацию,                                                                            - образец 

заявления о приёме в муниципальную образовательную организацию.

 По мере изменения данных

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

наименование

Постановление администрации Омсукчанского городского округа № 63 от 18.01.2017г."Об утверждении Стандарта  качества предоставление муниципальной услуги 

"Присмотр и уход" на территории Омсукчанского городского округа"

1 2

 2. Освещение в СМИ деятельности учреждения                 Статья, информация, интервью  Не менее 6 раз в течение года

1 2 3

3 4 5

приказ

Управление 

образования 

администрации 

Омсукчанского 

городского округа

23.01.2020 10
О родительской плате в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях Омсукчанского  городского округа

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер



 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

_____
1
_Номер муниципального  задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных  услуг и работ.

_____
5
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечнем муниципальных услуг и работ.

_____
6
_Заполняется в целом по муниципальному  заданию.

_____
2
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги

(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____
4
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно

по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,
7

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном  задании 
6

муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального  задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидиция учреждения, реорганизация учреждения, изъятие лицензиии на право ведения образовательной деятельности, исключение 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

в срок до 10 декабря  текущего года- предварительный отчет за 11 месяцев, 

в срок до 01 февраля  года, следующего за отчетным - отчет за отчетный год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

2 раза в год

_____
7
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при

принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, решения об установлении общего допустимого

(возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,

предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

1. Последующий контроль в форме выездной 

проверки (посещения Учреждения)

В соответствии с планом, графиком проведения выездных 

проверок, но не чаще 1 раз в год. По мере необходимости 

(в случае поступлений обоснованных жалоб 

пользователей, требований правохранительных и иных 

контролирующих органов)

2. Мониторинг выполнения муниципального  

задания

 По мере поступления отчетности о выполнении 

муниципального задания

Управление образования администрации 

Омсукчанского городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

 3.Работа по корректировке муниципального 

задания

 По мере необходимости


