
Российская Федерация

А Д М И Н И С ТРА Ц И Я  М УНИ Ц И П АЛЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«Н О В О С П А С СК И Й  РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ Ш

Ai 1 лЛ1Л р.п. Новоспасское ^  »,01 февраля 2019г. р Экз. №  _ _

Об утверждении муниципальных зада
ний на оказание муниципальных услуг 
в муниципальных бюджетных образо
вательных учреждениях муниципально
го образования «Новоспасский район» *
Ульяновской области на 2019 год

На основании статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьи 9.2 Ф едерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», в целях исполнения муниципального бюджета 
муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, 
администрация постановляет:

1. Утвердить муниципальные задания на оказание муниципальных 
услуг в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 
муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области на 
2019 год:

1.1. М униципального дошкольного образовательного учреждения 
Новоспасский детский сад № 5 (приложение 1);

1.2. М униципального дош кольного образовательного учреждения
Суруловский детский сад (приложение 2);

1.3. М униципального дошкольного образовательного учреждения
«Коптевский детский сад» (приложение 3);

1.4. М униципального дош кольного образовательного учреждения
Новоспасский детский сад № 6 (приложение 4);

1.5. М униципального дошкольного образовательного учреждения
Садовский детский сад (приложение 5);

1.6. М униципального дош кольного образовательного учреждения
Троицко-Сунгурский детский сад (приложение 6);

1.7. М униципального бюджетного дош кольного образовательного 
учреждения Новоспасский детский сад № 8 «Ю жный остров» (приложение
7);

1.8. М униципального дошкольного образовательного учреждения
Новоспасский детский сад №7 (приложение 8);

1.9. М униципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 1» (приложение 9);



1.10. М униципального дош кольного образовательного учреждения 
детский сад «М алыш» (приложение 10);

1.11. М униципального общеобразовательного учреждения «Коптевская 
основная школа» (приложение 11);

1.12. М униципального общ еобразовательного учреждения
Красносельская средняя школа (приложение 12);

1.13. М униципального общ еобразовательного учреждения средняя 
школа № 2 р.п. Новоспасское (приложение 13);

1.14. М униципального общеобразовательного учреждения учреждение 
«Садовская средняя школа» (приложение 14);

1.15. М униципального общ еобразовательного учреждения
«Троицко-Сунгурская средняя школа» (приложение 15);

1.16. М униципальное общеобразовательное учреждение
Ново-Томыш евская основная школа имени Героя Советского Союза%
И.Ф.Ж укова (приложение 16);

1.17. М униципального общеобразовательного учреждения «Суруловская 
основная школа имени Героя Советского Союза К.С. Бадигина» (приложение
17);

1.18. М униципального общ еобразовательного учреждения средняя 
школа №1 р.п. Новоспасское (приложение 18);

1.19. М униципального общеобразовательного учреждения «Репьёвская 
средняя школа им. Героя Советского Союза Н.Ф .Карпова» (приложение 19);

1.20. М униципального ‘общ еобразовательного учреждения Фабрично- 
Выселковская средняя ш кола (приложение 20).

2. Периодом выполнения заданий определить 2019 год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, начальника управления 
социального развития и образования администрации муниципального 
образования «Новоспасский район» Дружинину О.В.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Глава администрации 
муниципального образования 

«Новоспасский район»

А.М .Горбунов



Приложение 9
к постановлению администрации 
муниципального образования
«Новоспасский район» Ульяновской 
области
О Т ___________ ___________ ;с  '______________ _

Утверждаю 
Глава администрации 

муниципального образования 
«Новоспасский район» 

____________________ А.М .Г орбунов
(подпись) (расшифровка подписи)

« »

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2019 год

Наименование муниципального учреждения: 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 1»

Форма по 
ОКУД коды

Виды деятельности муниципального учреждения: ведение 
образовательной деятельности по программам дошкольного 
и дополнительного образования

Дата 01.01.2019

по сводно
муГ

реестру

Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11
Вид муниципального учреждения: бюджетное
(указывается вид муниципального учреждения из базового 

(отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных обще
образовательных программ дошкольного образования

Уникальный
номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги: по базовому
физические лица в возрасте до 8 лет (отраслевому) пе

речню

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги J:

Уни
каль
ный

номер

Показатель, характе
ризующий 

содержание муници
пальной

Показа
тель. ха
рактери
зующий

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние

единица
измерения
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реест
ровой
записи

услуги условия
(формы)
оказания

показателя по ОКЕИ

"0$

муници
пальной
услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наиме
нова
ние

код 2019 год 
(очередной финан

совый год

1 2 3 4 5 6 7

оооС\)CNн
да
гч
дащ
о
OnО
О

Реализация основных 
общеобразовательных 
про г рам м дош коль н о - 

го образования 
(дети от 1 года до 3 

лет)

Очная
форма

Укомплекто
ванность
кадрами

Средняя по 
сещаемость

%

%

744

744

100

а»

76

о
осю

*

Заболевае
мость (пока
затель на 
100 детей)

Коли
чество
детод-

ней

540 86

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
м

ер
 

ре
ес

тр
ов

ой
 

за
пи

си

Показатель, 
характери
зующий со

держание му
ниципальной 

услуги

Показатель, 
характери
зующий ус

ловия 
(формы) ока

зания 
муниципаль

ной 
услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение 
показате
ля объёма 
муници
пальной 
услуги

Среднего
довой раз
мер платы 
(цена, та

риф)

наимено
вание по
казателя

*

единица измере
ния по ОКЕИ

2019 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

(наименова
ние показате

ля)

(наименова
ние показате

ля)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8
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Реализация Очная форма Число Человек 792 17
основных обучаю

общеобразо щихся
вательных
программ Число че Человеко- 540 357

дошкольного ловеко день s'* г

образования дней
(дети от I обучения
года до 3

лет)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо поря
док её (его) установления:
Плата за присмотр и уход установлена:
4.1. Постановлением Правительства Ульяновской области № 609-П от 18.12.2013 года «О 
компенсации часги родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими му
ниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную про
грамму дошкольного образования»;
4.2. Постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» 
Ульяновской области № 945 от 15.09.2014г. «Об утверждении методики расчёта нормати
вов затрат за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях, а 
также создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание де
тей и установление родительской платы с родителей (законных представителей) в муни
ципальных образовательных организациях муниципального образования «Новоспасский 
район» Ульяновской области».

i
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон ог 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»
2) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга
низации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 № 189 (с изменения
ми 2015 года «О внесении изменений в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь
ных организациях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24.11.2015 г. № 81)
3) Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном ре
жиме» (с изменениями и дополнениями).
4) Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образова
ния «Новоспасский район» Ульяновской области и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания, утвержденное Постановлением администрации муниципального 
образования «Новоспасский район» Ульяновской области от 26.10.2015 г. № 698
5) Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального госу
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:____

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления ин-
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формации

1 2 *  -  .

Информационные стен
ды

Режим работы учреждения, распи
сание

уроков, внеурочной деятельности

еженедельно

Родительские собрания

ш

Информация о результатах контро
ля за выполнением муниципально

го задания, отчет о выполнении 
муниципального задания

1 раз в квлртхт

Размещение информации 
на официальном сайте 

МОУ

1) наименование учреждения;
2) ФИО руководителя;
3) полный адрес;
4) телефон;
5) устав МОУ;
6) свидетельство о государствен
ной регистрации МОУ;
7) решение учредителя о создании 
МОУ;
8) решение учредителя о назначе
нии руководителя МОУ;
9) номер и дата выдачи лицензии 
на право.ведения образовательной 
деятельности;
10) номер свидетельства о государ
ственной аккредитации;
11) перечень документов для реги
страции детей;
12) информация о дополнительных 
образовательных программах и до
полнительных образовательных 
услугах;
13) правила приема в МОУ;
14) перечень документов, которые 
необходимо представить для по
ступления в образовательное учре
ждение.
15)Режим работы МОУ, расписа
ние занятий, годовой календарный 
график

По мере изменения инфс г- 
мации

'т

Средства массовой ин
формации

Информация о проводимых меро
приятиях в учреждении

По мере необходимости



Раздел J
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных обще
образовательных программ дошкольного образования

У никальный 
номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги: по базовому
физические лица в возрасте до 8 лет (отраслевому) пе

речню

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги \ _____

Уни
каль
ный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, характе
ризующий 

содержание муници
пальной 
услуги

(наименование
показателя)

Показа
тель, ха
рактери
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муници
пальной 
услуги

(наимено
вание

показателя)

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наиме
нова
ние

код 2019 год 
(очередной финан

совый год)

о  о  
о(N

га
гм
№
о
ОNСГч
о

ооо

2 7

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольно

го образования
(дети от 3 до 8 лет)

Очная
форма

Укомплекто %
ванность
кадрами

Средняя по %
сещаемость

Заболевае Коли
мость (пока чество
затель на детод-
100 детей) ней

744

744

540

100

76

272

4
3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

зК Показатель, Показатель, Показатель объёма Значение Среднего

ак
ал

ьн
ы

но
ме

р

характери характери муниципальной услуги показате довой раз
зующий со зующий ус ля объёма мер платы

держание му ловия муници (цена, та
к ниципальной (формы) ока пальной риф)

услуги зания - о-
услуги
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муниципаль
ной

услуги

наимено
вание по
казателя

единица измере
ния по ОКЕИ

2019 год 
(очеред

ной ’ ~ 
финансо
вый год)

2019 го, 
(очередно 
финансовый

год)

(наименова
ние показате

ля)

(наименова
ние показате

ля)

наименова
ние

код

1 "I 3 4 5 6 7 8

80
10

1 
Ю

.9
9.

0.
БВ

24
В

 
У

42
00

0

Реализация 
основных 

общеобразо
вательных 
программ 

дошкольною 
образования 
(деты от 3 
до 8 лет)

Очная форма Число
обучаю
щихся

Число че
ловеко

дней 
обучения

Человек

Человеко
день

792

540

54

1134

2100

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо поря
док её (его)установления:
Плата за присмотр и уход установлена:
4.1. Постановлением Правительства Ульяновской области № 609-П от 18.12.2013 года «О 
компенсации части родительской пдаты за присмотр и уход за детьми, посещающими му
ниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную про
грамму дошкольного образования»;
4.2. Постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» 
Ульяновской области № 945 от 15.09.2014г. «Об утверждении методики расчёта нормати
вов затрат за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях, а 
также создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание де
тей и установление родительской платы с родителей (законных представителей) в муни
ципальных образовательных организациях муниципального образования «Новоспасский 
район» Ульяновской области».

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»
2) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга
низации обучения в общеобразовательных*учреждениях», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 № 189 (с изменения
ми 2015 года «О внесении изменений в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь
ных организациях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24.11.2015 г. № 81)
3) Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном ре
жиме» (с изменениями и дополнениями).
4) Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг
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(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образова
ния «Новоспасский район» Ульяновской области и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания, утвержденное Постановлением администрации муниципального 
образования «Новоспасский район» Ульяновской области от 26.10.2015 г. № 698
5) Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального госу
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования»
5• 2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления ин
формации

1© 2 3

Информационные стен
ды

Режим работы учреждения, распи
сание

уроков, внеурочной деятельности

еженедельно

Родительские собрания Информация о результатах контро
ля за выполнением муниципально

го задания, отчет о выполнении 
муниципального задания

1 раз в квартал

Размещение информации 
на официальном сайте 

МОУ

1) наименование учреждения;
2) ФИО руководителя;
3) полный адрес;
4) телефон:
5) устав МОУ;
6) свидетельство о государствен
ной регистрации МОУ;
7) решение учредителя о создании 
МОУ;
8) решение учредителя о назначе
нии руководителя МОУ;
9) номер и дата выдачи лицензии 
на право ведения образовательной 
деятельности;
10) номер свидетельства о государ
ственной аккредитации;
11) перечень документов для реги
страции детей;
12) информация о дополнительных 
образовательных программах и до
полнительных образовательных
услугах;
13) правила приема в МОУ;
14) перечень документов, которые 
необходимо представить для по
ступления в образовательное учре
ждение.
15)Режим работы МОУ, расписа-

По мере изменения инфор
мации
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ние занятий, годовой календарный
график

Средства массовой ин Информация о проводимых меро По мере необходимости
формации приятиях в учреждении

. . .... * 1

Раздел 3
4 ib-Щ .

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных обще
образовательных программ дошкольного образования

Уникальный
номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги: по базовому
физические лица в возрасте до 8 лет (отраслевому) пе

речню

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги J:

Показатель, характе
ризующий

Показа
тель, ха

Показатель качества 
муниципальной услуги

Уни
каль
ный

номер
реест
ровой
записи

содержание муници
пальной 
услуги

рактери
зующий
условия
(формы)
оказания
муници
пальной
услуги

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

наиме
нова
ние

код 2019 год 
(очередной финан

совый год)

1 2 3 4 5 6 7

80
10

11
.0

.9
9.

0.
БВ

24
А

В
42

00
0 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ дошкольно

го образования
Адаптированная обра
зовательная програм
ма (обучающиеся с ог- 
раниченными возмож

ностями здоровья) 
(дети от 3 до 8 лет)

Очная
форма

Укомплекто
ванность
кадрами

Средняя по
сещаемость

Заболевае
мость (пока
затель на 
100 детей)

%

%

Коли
чество
детод-

ней

744

744

540

100

76

91

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
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У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

Показатель, 
характери
зующий со

держание му
ниципальной 

услуги

Показатель, 
характери
зующий ус

ловия 
(формы) ока

зания 
муниципаль

ной 
услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение 
показате- 
ля объёма 
муници
пальной 
услуги

Среднего
довой раз
мер платы 
(цена, та

риф)

наимено
вание по
казателя

единица измере- 
ния по ОКЕИ

2019 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

(наименова
ние показате

ля)

(наименова
ние показате

ля)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8

. 8
01

01
1.

0.
99

.0
.Б

В
24

А
В

42
00

0

Реализация 
основных 

общеобразо
вательных 
программ 

дошкольного 
образования 
Адаптиро

ванная обра
зовательная 
программа 

(обучающие
ся с ограни

ченными воз
можностями 

здоровья) 
(деты от 3 до 

8 лет)

Очная форма Число
обучаю
щихся

Число че
ловеко- 

дней 
©бучения

Человек

Человеко
день

792

540

18

378

2100,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо поря
док её (его) установления:
Плата за присмотр и уход установлена:
4.1. Постановлением Правительства Ульяновской области № 609-П от 18.12.2013 года «О 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими му
ниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную про
грамму дошкольного образования»;
4.2. Постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» 
Ульяновской области № 945 от 15.09.2014г. «Об утверждении методики расчёта нормати
вов затрат за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях, а 
также создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание де
тей и установление родительской платы с родителей (законных представителей) в муни
ципальных образовательных организациях муниципального образования «Новоспасский
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район» Ульяновской области».

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»
2) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга
низации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 № 189 (с изменения
ми 2015 года «О внесении изменений в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь
ных организациях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24.1 1.2015 г. № 81)
3) Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном ре
жиме» (с изменениями и дополнениями).
4) Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образова
ния «Новоспасский район» Ульяновской области и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания, утвержденное Постановлением администрации муниципального 
образования «Новоспасский район» Ульяновской области от 26.10.2015 г. № 698
5) Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального госу
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
>

Частота обновления ин
формации

1 2 3

Информационные стен
ды

Режим работы учреждения, распи
сание

уроков, внеурочной деятельности

еженедельно

Родительские собрания Информация о результатах контро
ля за выполнением муниципально

го задания, отчет о выполнении 
муниципального задания

1 раз в квартал

Р а з м е ще н и е и н ф ор м а ц и и 
на официальном сайте 

МОУ

1) наименование учреждения;
2) ФИО руководителя;
3) полный адрес;
4) телефон;
5) устав МОУ; *
6) свидетельство о государствен
ной регистрации МОУ;
7) решение учредителя о создании 
МОУ;
8) решение учредителя о назначе
нии руководителя МОУ;
9) номер и дата выдачи лицензии

По мере изменения инфор
мации
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Средства массовой ин
формации

на право ведения образовательной 
деятельности;
10) номер свидетельства о государ
ственной а ккре д ита i щ  и;
11) перечень документов для реги
страции детей;
12) информация о дополнительных 
образовательных программах и до
полнительных образовательных 
услугах;
13) правила приема в МОУ;
14) перечень документов, которые 
необходимо представить для по
ступления в образовательное учре
ждение.
15)Режим работы МОУ, расписа
ние занятий, годовой календарный 
график

Информация о проводимых меро
приятиях в учреждении

*2'

По мере необходимости

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

Г
Уникальный
номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги: по базовому
физические лица (отраслевому)

перечню

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги J:

Уни
каль
ный

номер
реест
ровой
записи

, ' р
Показатель, характе

ризующий 
содержание муници

пальной 
услуги

Показа
тель, ха
рактери
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муници
пальной 
услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

*

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

наиме
нова
ние

код 2019 год 
(очередной фи
нансовый год)

172



1 2 3 4 5 6 7

о Присмотр и уход Очная Укомплекто % 744 100
ЧОГ" Сза исключением де- форма ванность кад
< тей-инвалидов рами
ON и инвалидов;
CQ
W в возрасте от 1года Средняя ПО’ % 744 76
о
On

оо до 3 лет) сещаемость
On

О Заболевае Коли
О!
со

мость (пока чество 540 86
оо затель на 100 дето-
оо детей) дней

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
м

ер
 

ре
ес

тр
ов

ой
 

за
пи

си

Показатель, 
характери
зующий со

держание му
ниципальной 

услуги

Показатель, 
характери
зующий ус

ловия 
(формы) ока

зания 
муниципаль

ной 
услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение 
показате
ля объёма 
муници
пальной 
услуги

Среднего
довой раз
мер платы 
(цена, та

риф)

наимено
вание ГЮ- 

* казателя

единица измерения 
поОКЕИ

2019 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2019 год 
(очередной 
финансо
вый год)

(наименова
ние показате

ля)

(наименова
ние показате

ля)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8

88
53

21
 Ю

.9
9.

0.
БВ

19
А

 
Б7

60
00

Присмотр и 
уход 

(за исключе
нием детей- 

инвалидов 
и инвалидов; 
в возрасте 

от 1года до 3 
лет)

Очная форма Число
детей

Число че
ловеко- 

дней 
пребыва

ния *■

Человек

Человеко
день

792

540

17

357

2100

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо поря
док её (его) установления:
Предоставление общего образования по образовательным программам дошкольного обра
зования осуществляется бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
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Федерации»
2) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга
низации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 № 189 (с изменения
ми 2015 года «О внесении изменений в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в о&щеобтазователь- 
ных организациях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24.11.2015 г. № 81)
3) Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном ре
жиме» (с изменениями и дополнениями).
4) Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образова
ния «Новоспасский район» Ульяновской области и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания, утвержденное Постановлением администрации муниципального 
образования «Новоспасский район» Ульяновской области от 26.10.2015 г. № 698
5) Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального госу
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования» *
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления ин
формации

1 2 3

Информационные стен
ды

Режим работы учреждения, распи
саниеf

уроков, внеурочной деятельности

еженедельно

Родительские собрания Информация о результатах контро
ля за выполнением муниципально

го задания, отчет о выполнении 
муниципального задания

1 раз в квартал

Размещение информации 
на официал ьном сайте 

МОУ

1) наименование учреждения;
2) ФИО руководителя;
3) полный адрес;
4) телефон;
5) устав МОУ;
6) свидетельство о государствен
ной регистрации МОУ;
7) решение учредителя о создании 
МОУ;
8) решение учредителя о назначе
нии руководителя МОУ;
9) номер и дата выдачи лицензии 
на право ведения образовательной 
деятельности;
10) номер свидетельства о государ
ственной аккредитации;
11) перечень документов для реги-

По мере изменения инфор
мации
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Средства массовой ин
формации

страции детей;
12) информация о дополнительных 
образовательных программах и до
полнительных образовательных
услугах;
13) правила приема в МОУ;
14) перечень документов, которые 
необходимо представить для по
ступления в образовательное учре
ждение.
15)Режим работы МОУ, расписа
ние занятий, годовой календарный 
график

Информация о проводимых меро
приятиях в учреждении

По мере необходимости

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход Уникальный

номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги: по базовому
физические лица (отраслевому)

перечню

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ’:

Уни
каль
ный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, характе
ризующий 

содержание муници
пальной
услуги

Показа
тель, ха
рактери
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муници
пальной 
услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наимено-*
вание

показателя)

наиме
нова
ние

код 2019 год 
(очередной фи
нансовый год)

1 2 3 4 5 6 7
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Присмотр и уход Очная Укомплекто % 744 100
(за исключением де- форма ванность кад т.

тей-инвалидов рами
и инвалидов;

в возрасте от 3 до 8 Средняя по % 744 76
лет) сещаемость

Заболевае Коли
мость (пока чество 540 272
затель на 100 дето-

& детей) дней

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
м

ер
 

ре
ес

тр
ов

ой
 

за
пи

си

Показатель, 
характери
зующий со

держание му
ниципальной 

услуги

Показатель, 
характери
зующий ус

ловия 
(формы) ока

зания 
муниципаль

ной 
услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение 
показате
ля объёма 
муници
пальной 
услуги

Среднего
довой раз
мер платы 
(цена, та

риф)

наимено
вание по
казателя
*i

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2019 год 
(очередной 
финансо
вый год)

(наименова
ние показате

ля)

(наименова
ние показате

ля)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8

85
32

1 
Ю

.9
9.

0.
БВ

19
А

 
Б8

20
00

Присмотр и
уход 

(за исключе
нием детей- 

инвалидов 
и инвалидов; 
в возрасте 
от 3 до 8 

лет)

Очная форма Число
детей

Число че
ловеко- 

дней 
пребыва

ния

*

Человек

Человеко
день

792

540

72

1512

2100

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо поря
док её (его) установления:
Предоставление общего образования по образовательным программам дошкольного обра
зования осуществляется бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»
2) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга
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низации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановле. 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 № 189 (с измене! 
ми 2015 года «О внесении изменений в СанПин 2.4.2.2821-Щ  «Санитар! 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовател. 
ных организациях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарноа 
врача РФ от 24.11.2015 г. № 81)
3) Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном ре
жиме» (с изменениями и дополнениями).
4) Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образова
ния «Новоспасский район» Ульяновской области и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания, утвержденное Постановлением администрации муниципального 
образования «Новоспасский район» Ульяновской области от 26.10.2015 г. № 698
5) Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального госу
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:_______

Способ информирования Состав размещаемой информации
3*

Частота обновления ин
формации

1 2 3

Информационные стен
ды

Режим работы учреждения, распи
сание

уроков, внеурочной деятельности

еженедельно

Родительские собрания Информация о результатах контро
ля за выполнением муниципально

го задания, отчет о выполнении 
муниципального задания

1 раз в квартал

Размещение информации 
на официальном сайте 

МОУ

1) наименование учреждения;
2) ФИО руководителя;
3) полный адрес;
4) телефон;
5) устав МОУ;
6) свидетельство о государствен
ной регистрации МОУ;
7) решение учредителя о создании 
МОУ;
8) решение учредителя о назначе
нии руководителя МОУ;
9) номер и дата выдачи лицензии 
на право ведения образовательной 
деятельности;
10) номер свидетельства о государ
ственной аккредитации;
11) перечень документов для реги
страции детей;
12) информация о дополнительных

По мере изменения инфор
мации
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образовательных программах и до
полнительных образовательных 
услугах;
13) правила приема в МОУ;
14) перечень документов, которые 
необходимо представить для по
ступления в образовательное учре
ждение.
15)Режим работы МОУ, расписа
ние занятий, годовой календарный 
график

Средства массовой ин
формации

Информация о проводимых меро
приятиях в учреждении

По мере необходимости

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании»
8. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

1 реорганизация учреждения
2)Ликвидация учреждения
3)Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности
4)нарушение требования пожарной безопасности (ст. 6.12 Федерального закона «О по
жарной безопасности» № 69 -  ФЗ от 21Л 2.1994 г), нарушение санитарных правил (ст. 24 
Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г),

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муници
пального задания *
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправ
ления муниципального обра
зования «Новоспасский рай

он» Ульяновской области, 
осуществляющие контроль за 
выполнением муниципально

го задания

1 2 3

Внутренний
1) оперативный контроль (по 
вы явл е н н ы м п р об л е м н ы м 
фактам и жалобам, касаю
щимся качества предостав
ления услуг);
2) итоговый контроль (ана
лиз деятельности учрежде
ния по результатам квартала, 
года)

внепланово -  по поступле
нию жалоб на качество ус
луг;

*

ежеквартально

администрация муниципаль
ного образования «Новоспас
ский район» Ульяновской об
ласти

Внешний
1) проведение мониторинга

-в соответствии с планом 
графиком проведения прове-

администрация муниципаль
ного образования «Новоспас-
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основных показателей рабо
ты за определенный период;
2) анализ обращений и жа
лоб граждан в отдел образо
вания, администрацию му
ниципального образования 
«Новоспасский район» Уль
яновской области, проведе
ние по фактам обращений 
служебного расследования с 
привлечением соответст
вующих специалистов по 
выявленным нарушениям;
3) Последующий контроль в 
форме выездной проверки
4) Последующий контроль в 
форме камеральной провер
ки

рок, но не реже 1 раза в два 
года;

- внепланово: в случае по
ступления обоснованных 
жалоб потребителей, требо
ваний правоохранительных 
органов, надзорных органов

ский район» Ульяновской 
области г af

гЧ

4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении муниципального задания : еже
годно,
4.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания: до 30 января 
следующего финансового года.
5. Общее допустимое (возможное), отклонение от установленных показателей качества му
ниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 15% .
Общее допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объёма муни
ципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 15%
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