00000000000783001411 от 3 лет до
17840003010003010011 прекращения
00102
образовательных
отношений

Адаптированная
образовательная
программа для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья с 3 лет
до прекращения
образовательных
отношений

00000000000783001411
17840001004003010061
00102

00000000000783001411
17840003010002010021
00101
Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества

очная

Дети от 1 года 6
месяцев 3 лет
%

Степень освоения образовательных
программ

очная

Степень освоения
образовательных
программ

процент

процент

89

89

89

89

очная
2
2

2

2) Показатели объема муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
000000000007
830014111784
000301000201
002100101

Содержание
муниципальной
услуги

2
от 1 года 6
месяцев до 3 лет

Условия
(формы)
оказания
муниципал
ьной
услуги

Показатели
объема
муниципальной
услуги
наименование
показателя

единица измерения

2016 год

2017 год

2018 год

3

4

5

6

7

8

очная

Значение показателя объема муниципальной услуги

Число
воспитанников

человек

116

116

116

Число человекодней обучения

человек

21489

21576

21489

000000000007
830014111784
000301000301
001100102

от 3 лет до
прекращения
образовательных
отношений

очная

000000000007
830014111784
000100400301
006100102

Адаптированная
образовательная
программа для
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья с 3 лет
до прекращения
образовательных
отношений

очная

Число
воспитанников

человек

106

106

106

Число человекодней обучения

человек

19636

19716

19636

Число
воспитанников

человек

28

28

28

Число человекодней обучения

человек

5187

5208

5187

5

5

5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
показателей качества

%

3) Сведения о платных услугах в составе задания
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
муниципальной
услуги

1
-

Условия
Реквизиты НПА,
(формы)
устанавливающего
оказания
размер платы (цену,
муниципальн тариф) либо порядок ее
ой услуги
(его) установления

2
-

Среднегодово
й размер
платы (цена,
тариф)

Наименова
ние НПА
(вид НПА,
принявший
орган,
название)

Дата, №
НПА

2016

2017 2018 2016 2017 2018

год

год

4

5

6

7

3
-

Предельный
размер платы
(цена, тариф)

-

-

-

-

год год год год

8
-

9
-

10
-

11
-

4) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих
порядок оказания муниципальной услуги)

Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
муниципальной
услуги

Условия
(формы)
оказания
муниципальной

Реквизиты НПА, регулирующего порядок
оказания муниципальной услуги
Наименование НПА
(вид НПА,

Дата, № НПА

1

2

услуги

принявший орган,
название)

3

4

5

0000000000078300141 от 1 года 6 месяцев до 3
1178400030100020100 лет
2100101

очная

Приказ Минобрнауки от 30.08.2013
РФ "Об утверждении №1014
Порядка организации
и осуществления
образовательной
деятельности по
основным
общеобразовательны
м программам образовательным
программам
дошкольного
от 21.12.2012
образования";
№273-ФЗ "Об
Федеральный закон
"Об образовании в
Российской
Федерации"
Государственная
Дума РФ

0000000000078300141 от 3 лет до прекращения
1178400030100030100 образовательных
1100102
отношений

очная

Приказ Минобрнауки от 30.08.2013
РФ "Об утверждении №1014
Порядка организации
и осуществления
образовательной
деятельности по
основным
общеобразовательны
м программам образовательным
программам
дошкольного
от 21.12.2012
образования";
№273-ФЗ "Об
Федеральный закон
"Об образовании в
Российской
Федерации"
Государственная
Дума РФ

0000000000078300141 Адаптированная
1178400010040030100 образовательная
6100102
программа для детей с
ограниченными
возможностями здоровья
с 3 лет до прекращения
образовательных
отношений

очная

Приказ Минобрнауки от 30.08.2013
РФ "Об утверждении №1014
Порядка организации
и осуществления
образовательной
деятельности по
основным

общеобразовательны
м программам образовательным
программам
дошкольного
образования";
Федеральный закон
"Об образовании в
Российской
Федерации"
Государственная
Дума РФ

от 21.12.2012
№273-ФЗ "Об

Раздел 2
Наименование
муниципальной услуги

Присмотр и уход за детьми

Код услуги по
ведомственному перечню

11.785.0

Категории потребителей
муниципальной услуги

дети в возрасте от 1 года 6 месяцев до прекращения
образовательных отношений

1) Показатели качества муниципальной услуги
Уникальный
Содержание
номер реестровой муниципальн
записи
ой услуги

1

2

Условия
Показатели качества
(формы)
муниципальной услуги
оказания
муниципально
й услуги
наименование
единица
показателя
измерения
3

4

Значение показателя
объема муниципальной
услуги
2016
год

2017
год

2018
год

6

7

8

5

00000000000783001411
17850043002000060071
00101

Обучающиеся за
Группа полного
исключением
дня
детей инвалидов и
инвалидов
от 1 года 6
месяцев до 3 лет

Удовлетворенность
потребителя

процент

87

87

87

00000000000783001411
17850043003000060051
00101

Обучающиеся за
Группа полного
исключением
дня
детей инвалидов и
инвалидов

Удовлетворенность
потребителя

процент

87

87

87

от 3 лет до
прекращения
образовательных
отношений
00000000000783001411
17850005002000060031
00101

Дети-инвалиды от Группа полного
1 года 6 месяцев
дня
до 3 лет

Удовлетворенность
потребителя

процент

0

87

87

00000000000783001411
17850005003000060011
00101

Дети-инвалиды от Группа полного
3 лет до
дня
прекращения
образовательных
отношений

Удовлетворенность
потребителя

процент

87

87

87

%

2

2

2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

2) Показатели объема муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
000000000007
830014111785
004300200006
007100101

000000000007
830014111785
004300300006
005100101

000000000007

Содержание
муниципальной
услуги

2

Условия
(формы)
оказания
муниципаль
ной услуги

3

Обучающиеся за Группа
исключением
полного дня
детей инвалидов
и инвалидов
от 1 года 6
месяцев до 3 лет

Показатели
объема
муниципальной
услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения

2016 год

2017 год

2018 год

4

5

6

7

8

Число
воспитанников

человек

116

116

116

Число человекодней пребывания

дни

9318

9318

9318

Человеко-часов
пребывания

часы

111816

111816

111816

Обучающиеся за Группа
исключением
полного дня
детей инвалидов
и инвалидов
от 3 лет до
прекращения
образовательны
х отношений

Число
воспитанников

человек

131

131

131

Число человекодней пребывания

дни

27352

27352

27352

Человеко-часов
пребывания

часы

328224

328224

328224

Дети-инвалиды

Число
воспитанников

человек

0

1

1

Группа

830014111785
000500200006
003100101

000000000007
830014111785
000500300006
001100101

от 1 года 6
полного дня
месяцев до 3 лет

Дети-инвалиды
от 3 лет до
прекращения
образовательны
х отношений

Группа
полного дня

Число человекодней пребывания

дни

0

219

219

Человеко-часов
пребывания

часы

0

2628

2628

Число
воспитанников

человек

3

3

3

Число человекодней пребывания

дни

657

657

657

Человеко-часов
пребывания

часы

7884

7884

7884

5

5

5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
показателей качества

%

3) Сведения о платных услугах в составе задания

Уникальный
номер реестровой
записи

1

Содержание
муниципальной услуги

2

Условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

3

Реквизиты НПА,
устанавливающего размер
платы (цену, тариф) либо
порядок ее (его)
установления

Предельный размер
платы (цена, тариф)

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

Наименование
НПА (вид
НПА,
принявший
орган,
название)

Дата, №
НПА

2016
год

2017
год

2018
год

4

5

6

7

8

9

10

11

2016 2017 2018
год
год
год

000000000007830
014111785004300
200006007100101

Обучающиеся за
Группа полного
исключением детей
дня
инвалидов и инвалидов
от 1 года 6 месяцев до 3
лет

постановление 13.11.2013
Администраци № 3557
и городского
округа город
Рыбинск

135

135

135

135

135

135

000000000007830
014111785004300
300006005100101

Обучающиеся за
исключением детей
инвалидов и инвалидов
от 3 лет до
прекращения
образовательных

постановление 13.11.2013
Администраци № 3557
и городского
округа город
Рыбинск

135

135

135

135

135

135

Группа полного
дня

отношений
000000000007830
014111785000500
200006003100101

Дети-инвалиды от 1
года 6 месяцев до 3 лет

Группа полного
дня

постановление 13.11.2013
Администраци № 3557
и городского
округа город
Рыбинск

0

0

0

0

0

0

000000000007830
014111785000500
300006001100101

Дети-инвалиды от 3 лет Группа полного
до прекращения
дня
образовательных
отношений

постановление 13.11.2013
Администраци № 3557
и городского
округа город
Рыбинск

0

0

0

0

0

0

4) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих
порядок оказания муниципальной услуги)
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
муниципальной
услуги

Условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

1

2

3

0000000000078300141 Обучающиеся за
1178500430020000600 исключением детей
7100101
инвалидов и инвалидов
от 1 года 6 месяцев до 3
лет

Группа полного дня

Реквизиты НПА, регулирующего порядок
оказания муниципальной услуги
Наименование НПА
(вид НПА,
принявший орган,
название)

Дата, № НПА

4

5

Федеральный закон
Государственная
Дума РФ "Об
образовании в
Российской
Федерации";
Приказ Минобрнауки
РФ "Об утверждении
Порядка организации
и осуществления
образовательной
деятельности по
основным

от 21.12.2012
№273-ФЗ

от 30.08.2013
№1014

общеобразовательны
м программам образовательным
программам
дошкольного
образования"
0000000000078300141 Обучающиеся за
1178500430030000600 исключением детей
5100101
инвалидов и инвалидов
от 3 лет до прекращения
образовательных
отношений

0000000000078300141 Дети-инвалиды от 1 года
1178500050020000600 6 месяцев до 3 лет
3100101

0000000000078300141 Дети-инвалиды от 3 лет
1178500050030000600 до прекращения
1100101
образовательных
отношений

Группа полного дня

Группа полного дня

Группа полного дня

Федеральный закон
Государственная
Дума РФ "Об
образовании в
Российской
Федерации";
Приказ Минобрнауки
"Об утверждении
Порядка организации
и осуществления
образовательной
деятельности по
основным
общеобразовательны
м программам образовательным
программам
дошкольного
образования"

от 21.12.2012
№273-ФЗ

Федеральный закон
Государственная
Дума РФ "Об
образовании в
Российской
Федерации";
Приказ Минобрнауки
РФ "Об утверждении
Порядка организации
и осуществления
образовательной
деятельности по
основным
общеобразовательны
м программам образовательным
программам
дошкольного
образования"

от 21.12.2012
№273-ФЗ

Федеральный закон
Государственная
Дума РФ "Об
образовании в
Российской

от 21.12.2012
№273-ФЗ

от 30.08.2013
№1014

от 30.08.2013
№1014

Федерации";
Приказ Минобрнауки от 30.08.2013
РФ "Об утверждении №1014
Порядка организации
и осуществления
образовательной
деятельности по
основным
общеобразовательны
м программам образовательным
программам
дошкольного
образования"

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Учреждение работы не выполняет

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
№
п/п

Наименование

Требования

1

Основания для приостановления
выполнения муниципального
задания

Нарушение законодательства РФ, дающие
право контролирующим органам требовать
приостановление деятельности
общеобразовательной организации (ст.12
Кодекс РФ об административном
правонарушении)

2

Основания для досрочного
прекращения выполнения
муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация
учреждения, исключение муниципальной
услуги из ведомственного перечня
муниципальных услуг

3

Порядок контроля учредителем
выполнения муниципального
задания

4

Требования к отчетности о
выполнении муниципального
задания

Формы контроля
Отчет

Периодичность
не реже 1 раза в
квартал

По форме установленной постановлением
Администрации городского округа город
Рыбинск от 09.11.2015 № 3186 «О порядке
формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение

работ), мониторинга и контроля выполнения
муниципального задания»
4.1

Периодичность представления
отчетов о выполнении
муниципального задания

1 раз в квартал – до 5 числа месяца,
следующего за отчетным периодом;
1 раз в полугодие – до 15 числа месяца,
следующего за отчетным периодом;
1 раз в год – до 1 февраля

4.2

Сроки представления отчетов о
выполнении муниципального
задания

до 5 апреля за 1 квартал
до 15 июля за 1 полугодие
до 5 октября за 9 месяцев
до 1 февраля за год

4.3

Дополнительные формы
отчетности о выполнении
муниципального задания

нет

4.4

Иные требования к отчетности о
выполнении муниципального
задания

нет

Иные требования, связанные с
выполнением муниципального
задания

нет

5

