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Часть 1. Сведенпя об оказываемых мунпцшпальных услугах
Раздел I.

Реализация основн ых общеобразовател ьных

физические лица в возрасте до 8 лет

l . Наименование
муниципа.льной услуги

уникальный

номер по базовому

(отраслевому)

перечню

3.1.Показатели,характеризу программдошкольногообразования

3. Показатели, характеризуюцие качество и (или) объём (содержание) муниlципальной услуги:
З.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель,

Jl?раIсеризующий 9одер_?_кани*..

мупиципальной услуги

Показатель,
характеризующий

уоrовия (формы)
" оказания

муниципальной

услуги

показатель качества
муниципальной услуги

значение показателя
качества муЕиципальной уалуги

уникаль
Еыи

rroMep

реестро
вои

записи

наимено
ваl{ие

EllиMeEo
вание наимеЕова

яие
показателя

паимеtI
ование наименование

покaвателя

единица
измерения по ОКЕИ очередной 1-й год 2_й год

показате
ля

наиме
нование

код плаЕового
периода

планового
периодапоказателя ля еля й год

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 l1 12

80l0l lo 99.

0 Бв24вФ62

яе

}тазано

обучающиеся за

исключени€м
обучающкхся с
ограниченными

здоровья (ОВЗ) и

до 3 лег очпм группа
полЕого

дня

Посещаемость воспитанtIикамц
оо

уо
,l44

укомплектованность
кадрами

о/о 744

Щоля ролитолей (законных
прелставитолей) воспитанвиков,

удовлЕтворённьж качеством
предоставлясмой услуги

% 744



з

2 з 4 5 6
,|

8 9 i0 11 12

80l0llo.99,

не

указalно

обучаючцеся за

об)даюц}DФя с
ограниченными

здоровья (ОВЗ) л

детей-и}rваJIидов

до З лsг очная группа
кратковр

Посещаемость воспитанниками
оо

744

емеяIlог
о дня

Укомплектованность кадрами 744

Доля родителей (законных
прсдставитслей) воспптаЕников,

удовлетворёпЕых кач€ством
предоставляемой услуги

,744
000

80l0l lo 99,
0,Бв24вФбt

000

не

указаrо

об}лающиеся за

искпючением
обучающихся с

возможяостrrми
здоровья (оВз) и
детей-инвалидов

до З лЕг очнаJl группа
сокраще

вного
дня

Посещаемость воспитаЕЕиками
оо

о/r 744

УкомплектоваItность кадрами 744

Доля родителсй (законных
представителсй) воспптанЕиков,

удовлетворённых качеством
предаставляемой услуги

% 744

80l0llo99
0 Бв24в<Dбз

00о

ве

указано

обучающиеся за

исlслючением
обучающихся с
оФаничевными

здоровья (овз)
дет€и_инвалrдов

до З лsг очвм группа
продлен
ного дня

l Iосещаемость воспитанниками
оо

о/о ,l44

Укомплектованность кадрalми о/б 144

,Щоля ролителей (законных
прсдставителей) воспитztнников,

удовлетворёнЕых качеством
предоставляемой услуги

о/. 744

80l0l lo 99,

Ее

указано

дети-инвl!лиды до 3 лgr очнм группа
полного

дня

Посецаемость воспитацЕиками
оо

% 744

Укомплектованность кадрztми о/о ,l44

000
Доля родителей (законпых
представителей) воспитанников,

удовлетворённых качеством
предоставляемой услуги

744

зо]оI Io 99

Ее

указalно

дети-иЕвалиды до З лsг очllая группа

ратковг

Посещаемо9ть воспитанниками
оо

о/о 744

емеЕног
о дliя

Укомплектованность кадрами о/о ,144

000
Доля родителей (закоЕных
представителей) воспитанников,

удовлетворёЕных качеством
предоставляемой услуги

о/о 144
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80l0l lo.99
0 Бв24гж0l

000

яе

укaLзано

дети-инвi!лиды до З лsг очнм группа
сокраще
цного

дня

Посещаемость воспитtlнниками
оо

744

Укомплектованность кадрами о/о 744

Доля родителей (законных
представителей) воспитанников!

удовлqtворённых качеством
предоставляемой услуги

о/о 744

80l0llo99
0 Бв24гх{Oз

000

пе

укaвано

дsги-ияваJrиды до З лsг оqная группа
продлен
ного дяя

ПосещаемосIь воспитанIlиками
оо

о/о 744

Укомплектованность кадрами ,I44

Доля родителей (законных
представитслей) воспитаЕвиков,

удовлетворённьrх кач€ством
предоставляемой услуги

о/о 744

80I0l lo 99,
0,Бв24ву42

000

не

указано

об)вающиеся за

искпючением
обучаюпцrrcя о

ограниченными
возможностями

}доровья (ОВЗ) и

дsтей-инвалirдов

отЗдо8 очнм группа
полного

дIUI

l lосещаемость воспитанниками
оо

о/о 744 68,4 68,4 68,4

Укомппеrгованность кадрами о/о 744 l00 100 100

Щоля родителей (законных
представителей) воспитанников,

удовлетворёнrБж качсством
предоставляемой услуги

о/6 744 100 l00 l00

80l0l lo,99.
0.Бв24ву40

яе

указatно

обучаюциеся за

об)лrающю.ся с

возможностями
здоровь, (ОВЗ) и

детей-инвмлцов

отЗдо8 очнм группа
кратков!
еменног

о дIlя

Посецаемость воспитанниками
оо

о/о ,l44 68,4 68,4 68,4

Укомплектованность кадрalми о/о 744 l00 l00 100

Дол, родителей (закоЕных
представителей) воспитанников,

удовлетворённых качсством
предоставляемой услуги

744 l00 l00 100

80l0llo99
0Бв24ву4l

000

яе

указано

обучающиеся за

об)/чающихс, с
0фаниченными

rдоровья (ОВЗ) ll
дФ€й-m{вмидов

отздо8 очнаJl группа
сокраще

нного
дня

Ilосещаемость воспитанЕиками
оо

о^ 744

УкомплектоваtIность кадрами о/о 744

Доля родителей (законных
представитедей) воспитч!нников,

удовлетворёнЕых качеством
предоставляемой услуги

744

l
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l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

E0l0llo 99,
0 Бв24ву4з

000

не
yкalзalнo

об}лающиеся за

обучающжся с
оФани.lонными

здоровья (ОВЗ) и

д9тей-иввмцдов

отЗдо8 группа
продлен

яого дпя

l lосецаемоgть воспитдlниками
оо

о/. 744

Укомцлеtсlованность кадрами о/о 744

Доля родителей (закоЕньгх
представитслей) восппта!{Еиков,

удовлетворённых кач€ством
предоставляемой услуги

744

80l0llo,99,
0 Бв24гд82

000

не

указztно

дети-инвмиды отздо8 группа
полllого

дп,

1lосецаемость воспитаЕниками
оо

о/о 744

УкомплекгованпOqть кадрами 744

Доля родителей (закоЕяых
представителей) воспитанников,

удовлетворённых качеством
предоставляемой услуги

744

80l0l lo 99,
0 Бв24гд80

ве

указано

дети-инвaцйды отЗдо8 очная фуппа
кратковр
емеяног

о дня

l lосецаемость воспитанниками
оо

уо
,l44

Укомплекгованность кадрами 744

Доля родителей (законных
представителей) воспитаЕяиков,

удовлетворённых качеством
прсдоставляемой услуги

744

80l0l lo 99
0Бв24гд8l

000

не

указаяо
дети-иявмиды отздо8 очям группа

сокраще
янок)
дlUI

посешlаемость воспитанниками
оо

о/о 744

УкомtIлекIованность кадрами 744

Доля родителей (законных
представителей) воспитаняиков,

удовлЕтворённых качеством
предоставляемой услуги

744

80l0llo,99.
0.Бв24гд8з

00о

не

указано
дети-инвЕtлиды отздо8 оqЕм группа

продл9rr
ного днrI

Посецаемость воспитанникапrи
оо

у" 744

Укомллек,говмность кадрами уо 744

Доля родителей (законных
представителей) воспитанников,

удовлетворённых качеством
предоставляемой услугя

% 744
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80l0llo.99
0 Бв24Аг62

00о

аддширо
ванная

обучаоциеся с
офаяичен_

ными

и здоровья
(овз)

до З лег группа
полпого

дtul

l lосецаемость воспитанникzlл/lи
оо

у" 744

оOразова
тельнм
програм

ма

Укомплектованность кадрами у. ,744

Доля родителей (законных
представителей) воспитанников,

удовлетворёпньж качеством
предоставляемой услуги

о/" 744

80l0llo99,
0 Бв24Аг60

000

адаптиро
вмнЕц

обр'Ьова
тельllм
програм

ма

обучающиеся с
огрatничен-

Еыми
возмоr(ноgгям

и здоровья
(овз)

до З лsг очtlм группа
кратковр
еменног

о дlя

l lосецаемость воспитанниками
оо

%
,l44

Укомплектованность кадрами о/о 744

Щоля родитслсй (заковных
представителей) воспитавциков,

удовлетворённьп качеством
предоставляемой услуги

744

80l0llo99,
0 Бв24А16]

адаптиро
ваянм

обучаюпшеся с
ограничеп-

цыми
возможностям

и здоровья
(ов3)

до 3 лег группа
сокрдце

нного

днrr

Посецаемость воспитаfl Ёиками
оо

144

Укомплектованность кадрами о/о 744
Te,,lbHа,I

програм
ма

Доля родителей (законвых
прслставителсй) воспита!tников,

удовлстворёнttых качсством
предоставляемой услуги

о/о 744

80l0llo99
0.Бв24Аг6]

адalптиро
BtlHH.и

образова
тельям
програм

ма

обучшощиеся с
огрalничеп-

ными
возможностям

и здоровья
(овз)

до З лег очнм группа
продIен
ного двJl

I lосещаемость воспитанникitми
оо

о/" ,7 44

Укомплектованность кадрами о/. 744

Щоля родителей (закопных
прсдставителсй) воспитанников,

удовлстворённьж качеством
предоставляемой услуги

% 744

i
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1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2

80]01Io.99.
о,Бв24Ав4?.

000

адаптиро
вмная

образова

тельЕzц
програм

ма

обучающиеся с
ограничен-

ными
ВОЗМФКНОСТЯМ

и здоровья
(овз)

отздо8 очнм группа
полного

дrUI

Посещаемость воспитанниками
оо

у. ,144 68,4 68,4 68,4

Укомплектованность кадрами % 744 100 l00 l00

Доля родителей (законных
прсдстltвителей) воспитztнников,

удовлетворённых качсством
предоставляемой услуги

% 744 100 100 l00

80l0l lo,99
0 Бв24Ав40

000

адаптиро
ваннalя

образова
тельнм
програм

ма

обучающиеся с
ограничев-

и здоровья
(овз)

отЗдо8 очнм группа
крапФвр
еменног

о дfiя

Посецаемость воспитанниками
оо

% 744 68,4 68,4 68,4

Укомплектованность кадрами о/о 744 l00 100 l00

Доля родитслсй (законньп
представит€лсй) воспитанников,

удовлетворёняых качеством
предоставляемой услуги

о/о 744 l00 ,l00
100

80l0llo,99.
0Бв24Ав4l

00о

адалтиро
ванная

образова
тельна,
програм

ма

обучающиеся с
офаничен_

ными
возможностям

и здоровья
(овз)

отздо8 очнм группа
сокраце
нного

дня

Посещаемость воспитанниками
оо

уо 744

Укомплектованность кадрами уо
,l44

Доля родителей (законных
представителей) воспктанЕиков,

удовлетворённых качеством
предоставJlrемой усл}ти

744

80t0] ]о.99
0 Бв24Ав4з

000

адаrпиро
BaulHаJl

образова
тельнм
програм

ма

об}чаlощиеся с
огрФпrчев-

ными
возможltостям

и здоровья
(овз)

отЗдо8 группа
продлея
ного дня

посецаемость воспитанникatми

оо
%

,144

Укомfl лектованность кадрами %
,l44

Доля родителей (законных
предстalвителей) воспитанников,

удовлетворённых качеством
предоставляемой услуги

уо
,l44
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допустимые (возможЕые) значениJl отклонения от устаяовленных показателеЙ качества муниципмьноЙ

услуги, в предслах которьrх считtlЕтся выполненньм Г-Та

З. Показатели; хараlсеризуощие объём (содержанис) муниципальной услум:
3. 1, Показатели, харакгсрцзующие объём муниципальной услуги:

показатель.
хараmеризующий содержание

муницилальной услуги

показатель,
харакгеризуюцl{й

условия (формьD
показатель объема

муниципальной услуги
Значение пока3ателя объёма муниципальной

услуги
Среднеmдовой размер платы (цена, тариФ)

й
номер

наименование
окЕи оч9редной l-й год

пеDиода

2-й год

пеDиола
финансовьй

1-й год

пеDиода

2-й mд

l 2 з 4 5 6 1 9 l0 ]] 12 lз 14 ]5

80l0I Io 99 с
,Бв24вФ620

00

Число дсгей
,792

0,0 0,0 0,0

80l0l lo 99,0
Бв24вФ600

Числодеrей 192 0,0 0,0 0,0

80l 0ll о 99,0
Бв24вФбl0

00

Число дегей
,l92

0,0 0,0 0,0

80I0l lo,99 0
Бв24вФбз0

группа qirсло детей 792 0,0 0,0 0,0

80l0llo99,0
Бв24Iх020

оо

792 0,0 0,0 0,0
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80l0llo.99c
,Бв24гж000

до ] лет группа

детей

Число дегей 192 0,0 0,0 0,0

80!0l lo,99 0

,Бв24гж0l0
00

до З лег rруппа Число дегей чел.
,792

0,0 0,0 0,0

80]0llo.99 0

Бв24гжOз0
00

Число д€тей
,l91 0,0 0,0 0,0

80l0llo.99,c
Бв24ву420(

0

от]до8 Число дсгей
,791

414,5 4,74,5 474,5

Eol0l ]о,99 0

Бв24ву400(
0

от]до8 грулпа Число дегей 192 22,|

80l0llo,990
Бв24ву4l0с

от]до8 групла Число детей 192 0,0 0,0 0,0

80l0llo99,0
Бв24ву4зOс

0

отЗдо8 Число деrей
,192

0,0 0,0 0,0

80l0l lo 99,0
,Бв24гд8200

0

от3до8 Число детей 792 0,0 0,0 0,0

80l0] lo,99 0
Бв24гд8000

о

ФЗдо8 Число дсгей
,792

0,0 0,0 0,0

80l0llo,99.0
,Бв24гд8I00

0

от]до8 группа L[исло дегей 792 0,0 0,0 0,0



l0

80I0Il0,99.0
,Бв24гд8з00

0

от]до8 Фуппа Число детей 792 0,0 0,0 0,0

80I0l lo 99,с
,Бв24Аг620с

0

]доровья (Ов3)

до ] леr qисло дегей 192 0,0 0,0 0,0

80l0llo,990
Бв24Аг6000

0

здоровь, (оВз)

,792 0,0 0,0 0,0

80]0] 1о 99 0
Бв24лгбl00

0
здоровья (ОВЗ)

qисло детей
,792 0,0 0,0 0,0

80l0l lo 99,0
Бв24Агбз00

0

здоровья (ОВЗ)

группа Число детей 792 0,0 0,0 0,0

80101lo99,0
,Бв24Ав420с

0

здоровьi (овз)

mЗдо8 чrсло дсгей 192 86,3 86,3 86,3

80l0llo.99.c
эдоровья (ОВЗ)

отЗдоЕ фуппа Число дегей 192 40,0 40,0 40,0

0

80]0llo,99 с
Бв24лв4l0с

0
здоровья (Овз)

отЗдо8 число дсгей 192 0,0 0,0 0,0

8010]1о.99с
Бв24лв4зк

0
здоровья (овз)

отЗдо8 rруппа Число дсгей 192 0,0 0,0 0,0



допустимые (возможные) зцачения откпонения от устдtовлеЕньD(

услуги, в пр9дслах кOторых считаЕтся выполненным

мунищлальной

4. Предельные цены (тарифы) яа оплату муниципальвой усляи в сJDлrцх, если законодательством
Российской Фсдсрации предусмотено её оказавие ва ллатной oclloвc, либо порядок устмовлениJI
указанньrх ueH (тарифов) в случмх, установленньIх зчtконодательсгвом Россий-ской Федерации:

' нормативные прarвовыс !кты, устанавлив!lющие размер платы (чеяу, тариф), либо порядок их устмовления:

5. Порядок оказания муницилllльной услуги

5.1. Нормативпые правовые акты, реryлируюцие порядок оказаниrt муниципальной услуги

"Об 1тверждении Порядка приема ва обrIеяие по образовательным прогрltммам дошкольного образования", Ns 293 от 08.04.2014 Приказ
МиЕисгсрсгва образовацшr и науки РФ

l1

цоказателей качсстваг;-l

Нормативный правовой акг
вид лринявший орган дата номер

l
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой пнформации частота обновления

2 з

В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муЕиципальной уалуги
По мере поступпения устньж
обращепий

По тслсфону
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. На
ответ выдепяется не более 15 миц}т

По мере поступления звоtlков

В письменкой форме

Краткое изложение процедур оказапия муЕиципальной услуги. Ответ
напра&пястся почтой, предоставляетая нароqно в срок, не
превышающий З0 дцей с момента посrytUrеяиJI письменного
обращения

fIо мере поступления
обращений

По элекгронной почте
Краткое изложевие процедур оказания муницицальной услуги. Ответ
направ.пяется по электронной почте в срок, не превышаюций З0 дней
а момента поступления письменного обращения

По мере поступленця
обращеншй

Информационные стенды
(уголки получателей услуг),
размещаемые в помещеttиях
Учрелtцения

Краткое изложение процедф оказания
муниципальной услуги (наименование Учрекпения, телефон, ФИО
руководитепя, режим работы, используемые в работе
образовательные программы, состав платных услуг, план развития
Учреждения на ближайшrlе З года

По мере внесения изменений,
но не реже чем один раз в год

Информационвые стенды
(уголки получателей услуг),
размещаемые в помещеяиях
Учреrцения

Краткое изложение процедур оказания муциципальной услуги (о
процедуре и условиях приёма в Учреждении, режим работы, псречень
используемых в Учреждснии образовательных программ, о
занятиях, проводимых с детьми, о перечне платньн услуг, о планах

развития Учреждеrrия на блиrкайшие 3 года, информация о режиме
дня, 9жедневное меню, о порядке оплаты услуг Учреr(дения и т.д.

По мере внесения изменений,
но н9 реже ч9м один раз в год
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.1 2 3

Взаимодействие с семьями

родителей воспитанников
Проведение родительских собраний, индивидуальньж консуль-таций,
круглых столов. конференций. Дней открытых дверей

В соотвЕтствии с гtпацом

работы Учреждения

Информаuионное
сопровоr{дение в средствах
массовой информации

Информация о мероприятиях, проводимых Учреждением, об
оановной деятельuости и др.

в
работы Учреждения

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения

муниципалЬного задания

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением
муниципального задания

за исполнением мчниципмьного з цания
Формы контроля Периодичносгь Оргац админисrрации муниципчlльцого

образования город Краснодар,
осущесгвляющий контроль за оказанием

муниципальЕой услуги

1 2 з

l. Вн]пренний контроль; в соотв9тствии с планом
вн)лри)лрежденческого

коtiтроля

Внугренний контропь
осуществляется администрацией

Учреждения
оперативныи коцтроль;

контроль итоговыи;
проведение анк9тирования, опроаов родителеи

(законных представителей), пmребителей услуг

2. Внешний коятроль: Оперативный ,Щепартамент образования
адмиЕистрации муниципального

образования город Краснодар
КамеральЕая проверка ГIлановый в соответствии с

планом работыВыездная проверка

цt
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l 2 з

социологическЕц оценка через проведение
анкgтирования, опросов родителей (законных представ[tтелей)
потребителей услуг;

департамента образования
администрации
мунltципального

образования город
Краснодар

анмиз обращений и жалоб граждан,
поступивrцих в департамент образования, проведения по

фамам обращения служебных расследований с привлечением
соответствующих специllлистов по выявлецным наруlцениям;

проведение контрольных мероприятий,
в том числе проверки книги жалоб УчреждеЕия на предмет

фиксации в ней жалоб на качество услуг, а также факта
принятия мер по жалобам

пров9д9Еие контрольных мсроприятий,
в том числе проверки книги жалоб УчреждеЕия на предмЕт

фиксации в нсй жzurоб на качество услуг, а также факта
принятия мер по жалобам

З. Внешний контроль в соответствии с планами
контрольtiо_надзорных

оргацов

Контрольно-надзорные органы

4. Требования к отчётности об исполнении муниципмьного задания
4.1. Периодичность представJIения отчётов об исполнении муниципального ежегодно
4.2. Сроки irредставления - до 12-го окгября по м)лиципаJIьной услуге (Присмотр и )aход)) в

отчётов об исполнении части исполнения покa}зателя качества ((Посещаемость
муниципzlльного воспитанниками>l дJIя муниципальных образовательных организаций,
задания реа.лизующих основную обра:}овательную программу дошкольного

образования,

- до 10-го ноября предварительный отчgt об исполнении
муниципального задания,

до 20 января отчёт об исполнении муниципального задания по
завершению отчетного года

4.3. Иные требования к отчётности об исполнении муницип:лJIьного задания
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания.

{
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Часть l. Сведеппя об оказываемых муниципальных услугах
Раздел II.

l. Наименование
муниципа.,lьной услуги присмотр и уход
3. l. Показатели, характеризующи

2. Категории потребителей

муниципальной услуги физические лица

З. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (солержание) муниципальной услуги:
J. l, Показатели. характериз},1ощие качество v) ниципalJIьной услуги:

Уникаль
ный

номер

реестов
ой

показатель,
характеризующий содержание

муниципальной усrryги

Показатель,
харак'I€ризующий

условия (формьD

муниципальной услуги

показатель качеýтва
муниципальной услуги

значени€ показат€ля
качества муяиципальной услуrи

наименOвание

единица
измерения по

окЕи
наиме П;

очереднои 1-й год
плановоrо
периода

2-й fод

периода

анис
показате

год

l 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 ll |2

до З лет группа полного посецаемость воспитаняиками оо % 144

Доля родителей (законных

пр€дсmвmелой) воспиmн-ников,

удовлетворённых качеством
предосmвляемой услум

о/о ,144

до З лет

пребыванпя
посеlцаемость вослитанниками оо

о/. ,744

Доля родителей (законных
предсmвителей) воспиmн-ников,

удовлетворённьж качеством
предосmвляемой услуги

о/о ,l44

до З лет группа

посещаемость воспитанниками оо
о/о 744

Цоля родителей (законньж
предсmвителеil) воспитавяиков,

удовлgгворённых качеством

предоставляемой услуги

о/. 744
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2 з 4 5 6 1 8 9 l0 1l |2
до З лет rрулпа

продлеяяого

дня
Посещаемость воспиmнниками ОО

о/, ,l44

Доля родитýлой (законных
представителей) воспиmц-ников,

удовлетворённьж качеством
предоставляемой услуги

% 144

до З лет

Посещаемость воспитанниками ОО
% 144

Дол, родителей (законных
представит€лей) воспитанников,

удовлетворённых качеством
предосmвляемой услуги

о/" ,744

до З лет группа кратко-

пребьвания
посеUIаемость вослитанниками оо

% 744

цоля родителей (законных
предст3вит€лей) воспитанников,

удOыiетворённых качеством
предоставляемой услуги

о/о 744

35з2llо.99 0 до З лЕт группа заболеваемость воспитан_никоs ло
0тношению к прошедшему году

о/. 144

Цоля родителей (законньж
пр€дgгавителей) воспиmнников,

удовлетворёяньн хачеством
предоставJ,iяемой усrryги

о/. 744

35]2I lo 99( до З лет группа

посещаемость воспиmнниками оо
% 744

Цоля родителей (змонных
представителей) воспитанников,

удовлетворённых качеством
предоставляемой услуги

о/. ,l44

3532llo.99(
Бвl9АБ820с

обучаюциеся за отЗдо8 rруппа лолног0

посешаемость воспи.Iанниками оо
%

,l44
68,4 68,4 68,4

Доля родителей (законных
представителей) воспитан-ников,

удовлетворённь качеством
предоставляемой услуги

о/. 144 l00 l00 l00

{
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1 2 з 4 5 6 1 8 9 10 1l |2
от3до8 rи,ппа кратко_

пребываняя

посещаемость вослитанниками оо
% 744 68,4 68,4 68,4

Доля родителей (законных

представителей) воспитан-ников,

удовлетворённых качеством
предосmвляемой услуги

% 144 l00 l00 l00

отЗдо8 группа
посещаемость воспитанниками оо

,l44

ЦоJи родит€л€й (законных

пр€дставит€л€й) воспитанников,

удовлетворённых качеством
предоФавляемой услуги

% 744

Бвl9АБ3300

отздо8 группа
посешаемость восплfl анниками оо

% 744

Доля родителей (законных

предсmвителей) воспитан-ников,

удовлетворённых качеством
предоставляемой услуги

о/" 144

35]2l lo99,0
Бвl9мl40с

от3до8
Посещаемость воспиmнниками ОО

о/. 144

Доля родителей (закояных
предсmвителей) воспитан-ников,

удовлетворённых качеством
предоставляемой услуги

% 744

отЗдо8

пребьвания

Посещаемость воспитанниками ОО
о/" 144 68,4 68,4 68,4

Дол, родит€лей (заковных
предсmвителей) воспиmн-ников,

удовлетворённых качеством
предосmвляемой усJIуги

о/о 744 l00 l00 100

отЗдо8 группа
посещаемость воспитанниками оо

о/о 744

Доля родителей (законных
представител€й) воспиmн-ников,

удовлетворённых качествOм
предоставляемой усrryги

о/о 744

отЗдо8 группа

ПосеIлаомость воспиmнниками оо
% 744

ДоJiя родиrcлей (законных
представителей) вослиmн-ников,

удовлетворённых качеством
предоставляемой YсJryги

% 744

допустимые (возможные) значения отклоЕения от установленных показателей качества муниципальной

услуги) в пределах которых считается выполненным
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З.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципаJтьцой услуги:

ный

Показатель,
характеризуIощий содержание
. муниципшьноЙ услуги

показатсль,
характеризуощий условия

(формьD оказания
муниципальной услуги

показатель объёма
муниципаъной услуги

Значение показатэля объёма муниципальной

услуги
Срелнего-ловой размер rцяты (чена. mрифJ

окЕи очсредной

финансовый

l -й год 2-й год очередной

финансовый

1-й год 2-й год

периода
ой

l 2 4 5 6 7 8 9 l0 1] 12 lз l4 l5

исмючен!ем детей-
до З лет Числодетей ,792

0,0 0,0 0,0 18]] ру6, l833 ру6. l8ЗЗ руб.

,сшючея!ем детсй-

группа Число детей
,792

0,0 0,0 0,0
но от 18ЗЗ руб, tо от 18ЗЗ руб.

за 12ч,

но от l8ЗЗ руб,
за 12ч-

исключеяfiем детей-
цуппа число детей 192 0,0 0,0 0,0 1528 руб, l528 руб, l528 руб.

искrlючев!ем детей-
Число деr€й

,792
0,0 0,0 0,0 21З8 руб, 2IЗ8 руб, 21З8 руб,

L[иа,iо детей 192 0,0 0,0 0,0

rруппа Число детей
,792

0,0 0,0 0,0

до З лет Фуппа Число детей 792 0,0 0,0 0,0

Число детей
,792

0,0 0,0 0,0

исключением детей-
от3до8 Число детей

,792
560,8 560,8 560,8 2060 руб. 2060 руб, 2060 руб,
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l 2 з 4 5 6 1 Е 10 12 l] |4 l5

,смючени€я детей-

отздо8 числодетей ,792
22,1 22,1 22,1

но от 2060 руб,
за 12ч.

но от 2060 руб,
за l2ч,

но от 2060 руб,
за 12ч

исключением детей-

отздо8 группа Число детtй 192 0,0 0,0 0,0 l717 руб. 1717 руб, 1'711ру6,

llсключевпем дегей-
от]до8 грулпа Число детей

,792
0,0 0,0 0,0 240З руб. 2403 руб, 240З руб,

от3до8 Число дегей 192 0,0 0,0 0,0

отЗдо8 грлпа Число детей
,l92 40,0 40,0 40,0

от]до8 грулла Число детей 192 0,0 0,0 0,0

m3до8 групла Числодетей 192 0,0 0,0 0,0

допустимые (возможныс) значения отклонения (}т установленяых показателей качества муниципальной

услуги, в пределм которых считается вылолненным | l0%|

4. Предельные цены (тарифы) на оплаry муниципzLльвой услуги в случаJIх, если законодательством

Российской Федерации предусмотрено её оказаяие на ллатной основе, либо порядок устаЕовления

указанных чен (тарифов) в случая, устаповлснtlых закояодательством Российской Федерации:

нормmиввые правовые аrrы, устдlавливalюцие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативныс правовы9 акты, реryлирующие порядок окtцlания муниципальной услуги

(паименоваяис, яомср , дата порматйвного правового м)

акт

принявший орган номер

админситрация
муниципального

образования город
Краснодар

11,08.20l4 5496 <Об устаяовлении ллаты, взимаемой с родителой (законных представителей) за присмотр и )а(од задетьми, осваиваюцими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальньп образова,IЕльньrх организациях муняципального

образования город Краснодар, осущоствляющих образоват€льн},lо деятельность)
(с изменениями и дололнениями)
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5.2. Порядок информирования потенциальньrх потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации частота обновления
п_/ttл_,.-._.,,

l 2

В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципаJIьной услуги
По мере поступления устных
обрацений

По телефону
Краткое излохение процедур оказания муниципllльной услуги. На
ответ выделяется не более 15 минут

По мере поступления звонков

В письменной форме

Краткое изложение процедур оказания муниципаJIьной услуги. Ответ
направляется почтой, предоставляется нарочно в срок, не
превышаюций 30 дней с момента поступленIrI письменного
обращения

По мере поступления
обращений

По электронной почте
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ
Еаправляется по электронной почте в срок, не превышающий З0

дней с момента поступления письменного обращения

По мере посryпления
обращений

Информационные стенды
(1толки полуrателей услуг),
размецаемые в помещениях
Учреждения

Краткое изложение процедур оказания
муниципальной услуги (наименование Учреждения, телефон, ФИО
руководитеJu{, режим работы, используемые в работе
образовательные программы, состав платных услуг, план ршвития
Учреждения на ближайшие 3 года

По мере внесения изменений,
но не реже чем один раз в год

Информационные стенды
(уголки получателей услуг),
размещаемые в помещениях
Учрехдения

Краткое изложение процедур оказания муниципiшьной услуги (о
процедуре и условиях приёма в Учреждении, режим работы, перечень
используемых в Учрехдении образовательных программJ о

занятиях, проводимьж с детьми, о перечне платньж услуг, о планах

развит

По мере внесения изменений,
но не реже чем один раз в год
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Взаимодействие с семьями

родителей воспитанников
Проведение родительских собраний, индивидуальньж консуль-таций,
кругльж столов, конференций, Дней открытых дверей

в соответствии с планом

работы Учреждения
Информационное
сопровоrкдение в средствах
массовой информации

Информация о мероприятиях, проводимых Учреждением, об
основной деятельности и др.

в соответствии с планом

работы Учреждения

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращеIIиJI исполнения
муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполн9нием
муниципального задания

3. Формы контроля за исполнением муЕиципального задания

Формы контроля Периодичность Орган администрации муниципаJIьного
образования город Краснодар,

оаущсствляюций контроль за оказанием
муниципальной услуги

1 2 з

1 . Внугренний контроль: в соответствии с планом Внутренний контроль

оперативныи контроль; внутриучрежденческого
контроля

осуществляется администрацией
Учреждения

контроль итоговый;
проведение анкетироваЕия, опросов родителей

(законных представителей), потребителей услуг
l. lJнешний контроль: опепативньтй ,Щепартамеrrт образованIrI

администрации муниципаJIьного
образования город Краснодар

Камеральная проверка плановый в соответствии с
rшаном работыВыездная проверка
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социологическая оценка через проведение

анкетирования, опросов родителей (законных представителей)

потребителей услуг;

департамента образования
администрации

МУНИЦИПШIЬНОГО

образования город
Краснодар

анализ обрацений и жалоб граждан,
поступивших в департамент образования, проведения по

фактам обращения служебных расследований с привлечением
соответствующих специалистов по вьulвленным нарушениям;
проведение контрольных мероприятий,
в том числе проверки книги жалоб Учреждения на предмет

фиксации в ней жалоб на качество услуг, а также факта
принятия мер по жалобам

проведение коЕгрольньц мероприятий,
в том числе проверки книги жалоб Учреждения на предмет

фиксации в ней жалоб на качество услуг, а также факта
принятия мер по жалобам

3. Внешний контроль в соответствии с планами
контрольно-надзорных

органов

Контрольно-надзорные органы

4. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания
4.1 . Периодичность представления отчётов об исполнении муниципального ежегодно
4.2. Сроки представления - до 12-го октября по муниципальной услуго кПрисмотр и уход> в
отчётов об исполнении части исполнения показателя качества (Посещаемость
муниципального воспитанниками) для муниципzLпьных образовательных
задания организаций, реализующих основную образовательную программу

дошкольного образования,

- до 10-го ноября предварительный отчет об исполнении
муниципмьного заданиJI,

- до 20 января отчёт об исполнении муниципaшьного заданIдI по
завершению отчетного года

4.3. Иные требования к отчётности об исполнении муниципмьного задания
5. Иные показатели, связанные с исfiолнением муниципмьного задания.


