


Уникал
ьный
номер
реестр
овой

записи

муниципальной услуги характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

муниципальной услуги муниципальной услуги

наименование показателя единица 
измерени 

я по 
ОКЕИ

2017
год

(очередной 
финансовый год)

2018 год (1 - 
й год

планового
периода)

2019 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

Образовательные
программы общего
образования -
Образовательная
программа
дошкольного
образования

Стандарты и 
требования - 

ФГОС
Очная На дому

наименов
ание

код

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

000000
000007
840003
010003
010011
00101

Да Да Да нет Доля родителей (законных 
представ ителе й), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

100% 744 100 100 100

Доля устраненных жалоб 
потребителей, поступивших в 
управление образования 100% 744 100 100 100

Доля своевременно 
устраненных дошкольной 
образовательной организацией 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования.

100% 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 95

Уникальн 
ый номер 
реестрово

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)



й записи оказания
муниципальной услуги

Число
обучающихся

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2019 
год (2- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018
год(1-й

год
планового
периода)

2019 год (2- 
й год 

планового 
периода)Очная На дому

найм
енов
ание

код

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

000000000
001178400
030100030
100110010
1

Образователь
ные
программы
общего
образования

Образователь
ная
программа
дошкольного
образования

Да
Число
обучающих
ся

Чел. 792 29 29 29 бесплатно бесплатно бесплатно

нет
Число
обучающих
ся

Чел. 792 - - - бесплатно бесплатно бесплатно

000000000
001178400
030100030
100110010
1

Стандарты и 
требования - 
Федеральны 
й
государстве
нный
образователь
ный
стандарт

Да
Число
обучающих
ся

Чел. 792 29 29 29 бесплатно бесплатно бесплатно

нет
Число
обучающих
ся

Чел. 792 - - - бесплатно бесплатно бесплатно

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

Раздел __2



1.1 Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования____________________________________________

1.2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

1.3. Показатели, характеризующие объем и (или) 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

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2019 год (2-й 
год

планового
периода)

Дети-инвалиды, 
обучающиеся по 
состоянию 
здоровья на 
дому от 3 до 8 
лет

-
— заочная

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10000000000
07840003006
00301009100

101

нет нет Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги

% 744 100 100 100

Доля устраненных жалоб 
потребителей, поступивших в 
управление образования

% 744 100 100 100

Доля своевременно устраненных 
дошкольной образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования.

% 744 100 100 100

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



муниципальное задание считается выполненным (процентов)
1.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

95

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й 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)

Число
обучающихся

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2019 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

2017 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2018
год(1-й

год
планового
периода)

2019 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)заочная —

найм
енов
ание.

код

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

000000000
001178400
030060030
100910010
1

Дети-инвалиды, 
обучающиеся по 
состоянию 
здоровья на 
дому от 3 до 8 
лет

нет
- Число

обучающих
ся

Чел. 792 0 0 0 бесплатн
о бесплатно бесплатн

о

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

Раздел

1.1 Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования______________________  ____________________

1.2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

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

Уникапь Показатель, характеризующий Показатель,
ный содержание муниципальной услуги характеризующий

номер условия (формы)
реестров оказания муниципальной

ой услуги
записи

От 1 Очнаягода до 3 лет

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

наименов
ание

код

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

2017 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12"

10000000
00078400
30100020
00210010

да да Доля родителей (законных 
представ ител ей), удов л етворе нн ы х 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100

Доля устраненных жалоб 
потребителей, поступивших в 
управление образования

% 744 100 100 100

Доля своевременно устраненных 
дошкольной образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования.

% 744 100 100 100

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

95

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Очная

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Число
обучающихся

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2017 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2018 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2019 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

2017 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2018
год(1-й

год
планового
периода)

2019 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наи
мен
ован

ие

код

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Число
обучающих
ся

Чел. 792 9 9 9 бесплатн
о бесплатно бесплатно

1
000000000
001784000
301000201
002100101

От 1 года до 
3 лет да

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 95

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



информирования информации
1 2 3

- на официальном 
сайте

образовательной 
организации в сети 

Интернет;
- на

информационных 
стендах (уголках 

получателей услуг), 
размещаемых в 

каждом 
учреждении;

- иным, не 
запрещенным 

законом способом.

-дата создания образовательной организации, информация об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте 
нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 
адресах электронной почты;
-информация о структуре и об органах управления образовательной организацией;
-информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;
-численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц;
-информация о языках образования;
-информация о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии); 
-информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной 
организации (при их наличии);
-информация о персональном составе педагогических -работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта 
работы;
-информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 
-информация о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;
-информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
-информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 
-информация о трудоустройстве выпускников.
Копии:

а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего Федерального закона от 29.12.2014 

года №273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 
трудового распорядка, коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных 
образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об 
исполнении таких предписаний;
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение,

В течение десяти 
рабочих дней со дня 

их создания, 
получения или 
внесения в них 

соответствующих 
изменений.



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация Суздальского
района от 13.01.2014 года №4

«Об утверждении положений об организации 
предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в образовательных 
организациях Суздальского района».

Постановление Администрация Суздальского 
района от 04.02.2016 года №112 «О финансировании дошкольных образовательных 

организаций Суздальского района в 2016 году».

1.5.Порядок оказания муниципальной услуги
1.5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
• Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках в Конституцию РФ от 

30.12.2008).
•Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989. (вступила в силу для СССР 15.09.1990).
•Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
•Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
•Федеральный закон от 24.06.1999 N №120-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
•Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014)
•Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ред. от 03.11.2015)
•Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)
•Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-03 «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в 

сфере образования» (ред. от 07.04.2015) (принят постановлением ЗС Владимирской области от 31.07.2013 № 223)
•Постановление администрации Владимирской области от 29.09.2014 №1011 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 09.09.2013 №998 «Об 

утверждении нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях».

•Постановлением администрации Владимирской области от 29.09.2014 №1011 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 09.09.2013 №998 «Об 
утверждении нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях».

•Постановление администрации Суздальского района от 13.01.2014 года №4 «Об утверждении положений об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях 
Суздальского района».

Постановление администрации Суздальского района от 04.02.2016 года №112 «О финансировании дошкольных образовательных организаций Суздальского района в 2016 
году».

•Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (в ред. 27.08.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы..») (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 № 28564).

1.5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ Состав размещаемой информации Частота обновления



опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел

1.1 Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

14.2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица от 1 года до 3 лет; 
физические лица без ОВЗ: физические лица с ОВЗ__________________

1.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
1.3.1. П оказател и  хяпяктегшзчютттие к ачество  мчнитгипяпкной v o n v rrr

Уникальный 
номер по 
базовому

(отраслевому)
перечню

Уник
альн
ый

номе
Р

реест
ровой
запис

и

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

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год (1 -й 
год планового 

периода)

2019 год (2-й 
год планового 

периода)

Физические 
лица за 
исключение 
м льготных 
категорий 
от 1 года до 
3 лет

Очная

наи
менование код

2 3 4 5 6 7 8 10 11 12



00000
00000
07850
01100
20000
90021
00101

да Да Количество
потребителей
(родителей),
удовлетворенн
ых качеством
предоставленн
ой услуги

% 744 100 100

) •

100

Доля
воспитанников 
, получивших 
услугу

% (от 
общего 

количества 
нуждающих 

ся в
получении

услуги)

744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 95

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й 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)

Число
обучающихся

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2019 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018
год(1-й

год
планово

го
периода)

2019 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)Очная

найм
енов
ание

код

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

000000000
001178500
110020000
900210010
1

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий 
От 1 года до 
3 лет

да
Число
обучающих
ся

Чел. 792 9 9 9 103,0 103,0 103,0

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 95~

Раздел 5



1.1 Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Уникальный

1.2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

номер по 
базовому 11785000500200009000100101

(отраслевому)
перечню

1.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
1.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:______________

Уник
альн
ый

номе
Р

реест
ровой
запис

и

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2018 год (1-й 
год

планового
периода)

2019 год (2-й 
год планового 

периода)

Дети- 
инвалиды 
От 1 года до 
3 лет

Очная

наименов
ание

код

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

00000
00000
01785
00050
02000
09000
10010

1

нет Нет Количество потребителей 
(родителей),
удовлетворенных качеством 
предоставленной услуги

% 744 100 100 100

Доля воспитанников, получивших
услугу

% (от 
общего 

количест 
ва

нуждаю 
щихся в 

получени 
и услуги)

744 100 100 100

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

95

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Число
обучающихся

единица
измерения

2016 год 
(очереди

2017 год 
(1-й год

2018 год 
(2-й год

2016 год 
(очередно

2017
год(1-й

2018 год 
(2-й год

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги



1.1 Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

1.2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица_

Уникальный 
номер по 
базовому

(отраслевому)
перечню

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

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й 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

2017 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2018 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий 
От 3 до 8 лет

— Очная

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
00000000
00017850
01100300
00900010

0101

Да Да

Количество потребителей 
(родителей),
удовлетворенных качеством 
предоставленной услуги

% 744 100 100 100

Доля воспитанников, 
получивших услугу

% (от общего 
количества 

нуждающихся в 
получении 

услуги)

744 100 100 100

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

95

У никальн 
ый номер 
реестрово 
й 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)

Число
обучающихся

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очереди 

ой

2018 год 
(1-й год 
планово

2019 год 
(2-й год 
планово

2017 год 
(очередно 

й

2018
год(1-й

год

2019 год 
(2-й год 
планово



30000
90081
00101

предоставленной
услуги

Доля
воспитанников,
получивших
услугу

% (от 
общего 
количес 

тва
нуждаю 
щихся в 
получен

ИИ
услуги)

744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
1.3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

услуги, в пределах которых
95

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й 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)

Число
обучающихся

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2019 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018
год(1-й

год
планово

го
периода)

2019 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)Очная

наи
мен
ован

ие

код

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
000000000
001178500
050030000
900810010
1

Дети- 
инвалиды 
От 3 до 8 лет

нет

Число
обучающих
ся Чел. 792 0 0 0 103,0 103,0 103,0

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

Раздел 7



Очная
найм
енов
ание

код
финансов 
ый год)

ГО
периода)

го
периода)

финансов 
ый год)

планово
го

периода)

ГО
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

000000000
001178500
110030000
900010010
1

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий 
от 3 до 8 лет

да
Число
обучающих
ся

Чел. 792 20 20 20 103,0 103,0 103,0

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

1 ̂ .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 Суздальского 
района от 13.01.2014 года №4

«Об утверждении положений об организации 
предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в образовательных 
организациях Суздальского района».

Постановление Администрация Суздальского 
района от 04.02.2016 года №112 «О финансировании дошкольных образовательных 

организаций Суздальского района в 2016 году».

Постановление Администрация Суздальского 
района от 08.08.2013 года №316

«Об установлении размеров платы за присмотр и уход за 
детьми, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования» (с изменениями вред, от 27.08.2015 № 1338, 
от 16.08.2016 № 855)

Постановление Администрация Владимирской 
области от 07.10.2016 года №885

«Об установлении на 2017 год среднего размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях».

1.4.1. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 
- администрация Суздальского района
1.4.2. Значение предельных цен (тарифов):
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
Обеспечение сбалансированного и качественного питания детей в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную -ПО рублей в день при четырехразовом питании.



программу дошкольного образования_______________________________________________________________________________________________________________ _______
1.5.Порядок оказания муниципальной услуги
1.5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
• Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках в Конституцию РФ от 

30.12.2008).
•Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989. (вступила в силу для СССР 15.09.1990).
•Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
•Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
•Федеральный закон от 24.06.1999 N №120-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
•Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014)
•Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ред. от 03.11.2015)
•Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)
•Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-03 «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в 

сфере образования» (ред. от 07.04.2015) (принят постановлением ЗС Владимирской области от 31.07.2013 № 223)
•Постановление администрации Владимирской области от 29.09.2014 №1011 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 09.09.2013 №998 «Об 

утверждении нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях».

•Постановлением администрации Владимирской области от 29.09.2014 №1011 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 09.09.2013 №998 «Об 
утверждении нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях».

•Постановление администрации Суздальского района от 13.01.2014 года №4 «Об утверждении положений об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях 
Суздальского района».

Постановление администрации Суздальского района от 04.02.2016 года №112 «О финансировании дошкольных образовательных организаций Суздальского района в 2016 
году».

•Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (в ред. 27.08.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы..») (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 № 28564).

1.5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ
информирования Состав размещаемой информации

Частота
обновления
информации

1 2 3
- на официальном 

сайте
образовательной 

организации в 
сети Интернет;

- на
информационных 
стендах (уголках 

получателей

-дата создания образовательной организации, информация об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте 
нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты;
-информация о структуре и об органах управления образовательной организацией;
-информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой;
-численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц;

В течение десяти 
рабочих дней со 
дня их создания, 
получения или 
внесения в них 

соответствующих 
изменений.



услуг),
размещаемых в 

каждом 
учреждении;

- иным, не 
запрещенным 

законом 
способом.

-информация о языках образования;
-информация о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии); 
-информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации 
(при их наличии);
-информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 
-информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 
питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
-информация о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;
-информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании 
за счет средств физических и (или) юридических лиц;
-информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
-информация о трудоустройстве выпускников.
Копии:

а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего Федерального закона от 29.12.2014 года 

№273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 
распорядка, коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных 
образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении 
таких предписаний;
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел __8__

2.1 Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов,
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных 
и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности________________________

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

11034100000000000005101101

в интересах общества2.2. Категории потребителей работы



2.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
2.3.1. Показатели, характеризующие качество работы:______________

Уник
альн
ый

номе
Р

реест
ровой
запис

и

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019 год (2-й 
год планового 

периода)

Организация, проведение и 
участие в олимпиадах, 
конкурсах, мероприятиях, 
направленных на выявление 
и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и 
творческих способностей, 
способностей к занятиям 
физической культурой и 
спортом, интереса к 
научной (научно- 
исследовательской) 
деятельности, творческой 
деятельности, 
физкультурно-спортивной 
деятельности для детей и 
молодежи в возрасте 
преимущественно от 5-18 
лет.

— — Очная; 
очно
заочная; 
заочная с 

применением 
дистанционны

X
образовательн

ых
технологий.

*

наименова
ние

код

2 5 6 7 8 10 11 12

00000
00000
01034
10000
00000
00005
10110

1

Да Очная Достижение 
установленного 
(заявленного) объема 
выполнения работ по 
организации и 
проведению конкурсов

% 744 100 100 100

отсутствие 
обоснованных жалоб 
потребителей Ед 642 0 0 0

Доля обучающихся % 744 30 30 30



физкультурно
спортивной
деятельности для детей 
и молодежи в возрасте 
преимущественно от 5- 
18 лет

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 95

. Раздел

2.1 Наименование работы

2.2. Категории потребителей работы 
без ОВЗ; физические лица с ОВЗ___

Организация питания обучающихся

Физические лица; физические лица

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

2.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

11031100000000000008100101

Уник
альн
ый

номе
Р

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год (1-й 
год планового 

периода)

2019 год (2-й 
год планового 

периода)

реест
ровой
запис

и

Организация
питания
обучающихс
я,
относящихся 
к льготной 
категории 
детей

Очная

наименован
ие код

2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

00000
00000

Нет Нет Количество
потребителей
(обучающихся,

% 744 100 100 100



участвующих в 
мероприятиях, в общем 
числе учащихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

в пределах которых 
95

2.3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема 
работы

Значение
показателя объема работы

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Количество
участников

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2019 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

2017 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2018
год(1-й

год
планового
периода)

2019 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

Очная; 
очно

заочная; 
заочная с 
применен 

ием
листании

онных
образоват

ельных
технолог

ИЙ

найм
енов
ание код

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

000000000
001103410
000000000
000510110
1

Организация, 
проведение и участие в 
олимпиадах, конкурсах, 
мероприятиях, 
направленных на 
выявление и развитие у 
обучающихся 
интеллектуальных и 
творческих 
способностей, 
способностей к 
занятиям физической 
культурой и спортом, 
интереса к научной 
(научно-
исследовательской)
деятельности,
творческой
деятельности,

Очная/о
чно-
заочная/
заочная
с
примене
нием
ДОТ

Количество
участников Чел. 792 9 9 9 бесплатн

о бесплатно бесплатно



01031
10000
00000
00008
10010

1

-

родителей), 
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставленн 
ой услуги

удельный вес 
обучающихся, 
получивших 
услугу

% (от 
общего 
количества 
обучающихс
я)

744 0 0 0

количество
потребителей,
получивших
услугу

Чел. 792 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

в пределах которых
95

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема 
работы

Значение
показателя объема работы

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Число
обучающихся

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2019 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018 
год( 1 -й 

год
планово

го
периода)

2019 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)Очная

найм
енов
ание

код

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

000000000
001103110
000000000
000810010
1

Организация
питания
обучающихс
я,
относящихся 
к льготной 
категории 
детей

Нет
Число
обучающих
ся

Чел. 792 0 0 0 103,0 103,0 103,0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании.
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания _______________________




