реестровой
записи

держание муниципальной услуги

3870100001
3100143031
1Д45000301
0003010651
00101

не указано;
Не указано;
От 3 лет до 8 лет

условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

наименование показателя

Очная;
Доля родителей (загруппа полного конных представитедня
лей), удовлетворенных
качеством предоставляемой услуги (показатель А)

единица измерения по ОКЕИ
наименование

ПРОЦ

код

2017 год
(очередной финансовый
год)

744

100

2018 год
2019 год
(1-ый год (2-ой год
планового планового
периода)
периода)
100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %) __5__.
2) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Уникаль- Показатель, Показатель, Показатель объема муниципаль- Значение показателя объема муниный номер характерихарактериной услуги
ципальной услуги
реестро- зующий со- зующий ус2018 год
2019 год
вой записи держание
ловия (фор- наименова- единица измерения 2017 год
ние
показапо
ОКЕИ
(очеред(1-ый
год
(2-ой
год
муницимы) оказания
теля
ной
фипланового
планового
пальной ус- муниципальнаимекод
нансовый периода)
периода)
луги
ной услуги
нование
год)
не указано;
387010000 Не указано;
131001430 От 3 лет до 8
311Д45000
лет
301000301
065100101

Очная;
Число обугруппа пол- чающихся
ного дня

ЧЕЛ

Число чело- ЧЕЛ.ДН
веко-дней
обучения

792

446

446

446

540

71 605

39 977

39 977

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2017 год 2018 год
(очеред- (1-ый год
ной фи- плановонансовый го периогод)
да)

2019 год
(2-ой год
планового периода)

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

задание считается выполненным (в %) __5_.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» № 184-ФЗ от 22.09.1999;
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» № 1014 от 30.08.2013;
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» № 131- ФЗ от 06.10.2003;
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» № 1155 от 17.10.2013;
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Должностными лицами комитета образования города Курска и образовательных учреждений
в помещениях комитета образования города Курска и образовательного учреждения при личном обращении заявителя;
С использованием средств почтовой, телефонной и факсимильной связи и электронной почты;
Посредством электронного информирования с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, в том числе с использованием Сводного реестра государственных и муниципальных услуг (функций), Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), посредством размещения на официальном сайте Комитета обра-

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

в соответствии с требова- по мере необходимониями закона Российской сти, но не реже чем раз
Федерации от 07.02.1992 в год
№ 2300-1 «О защите прав
потребителей» пп. 9, 10.

зования города Курска и образовательного учреждения в сети Интернет;
С использованием средств массовой информации;
Иными способами.
РАЗДЕЛ 2____________________________
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет.
Уникальный номер
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
по базовому перечню:
1) Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
11Д45000301000201066100
Уникальный номер
реестровой
записи

3870100001
3100143031
1Д45000301
0002010661
00101

Показатель, харак- Показатель, хатеризующий сорактеризующий
держание муници- условия (форпальной услуги
мы) оказания
муниципальной
услуги

не указано;
Не указано;
От 1 года до 3 лет

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
наименование

Очная;
Доля родителей (за- ПРОЦ
группа полного конных представитедня
лей), удовлетворенных
качеством предоставляемой услуги (показатель А)

код

744

Значение показателя качества муниципальной услуги
2017 год
(очередной финансовый
год)
100

2018 год
2019 год
(1-ый год (2-ой год
планового планового
периода)
периода)
100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %) __5__.
2) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Не указано;
Очная;
387010000 не указано; группа пол131001430 от 1 года до ного дня
311Д45000
3 лет
301000201
066100101

Показатель объема муниципаль- Значение показателя объема муниной услуги
ципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

наименование показателя

единица измерения 2017 год
по ОКЕИ
(очередной финаиме- код
нансовый
нование
год)

2018 год
(1-ый год
планового
периода)

2019 год
(2-ой год
планового
периода)

2017 год
(очередной финансовый
год)

Число обучающихся

ЧЕЛ

46

46

46

7 385

7 445

7 445

792

Число чело- ЧЕЛ.ДН 540
веко-дней
обучения

2018 год
(1-ый год
планового периода)

2019 год
(2-ой год
планового периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %) __5_.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» № 184-ФЗ от 22.09.1999;
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» № 1014 от 30.08.2013;

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» № 131- ФЗ от 06.10.2003; Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» № 1155 от 17.10.2013;
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Должностными лицами комитета образования города Курска и образовательных учреждений
в помещениях комитета образования города Курска и образовательного учреждения при личном обращении заявителя;
С использованием средств почтовой, телефонной и факсимильной связи и электронной почты;
Посредством электронного информирования с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, в том числе с использованием Сводного реестра государственных и муниципальных услуг (функций), Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), посредством размещения на официальном сайте Комитета образования города Курска и образовательного учреждения в сети Интернет;
С использованием средств массовой информации;
Иными способами.

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

в соответствии с требова- по мере необходимониями закона Российской сти, но не реже чем раз
Федерации от 07.02.1992 в год
№ 2300-1 «О защите прав
потребителей» пп. 9, 10.

РАЗДЕЛ 3____________________________
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет.
Уникальный номер
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
по базовому перечню:
1) Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
11Д45000100500301067100
Уникальный
Показатель, ха- Показатель, ханомер реестро- рактеризующий рактеризующий
вой записи
содержание му- условия (фор-

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показа- единица измерения по ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги
2017 год

2018 год

2019 год

ниципальной ус- мы) оказания
луги
муниципальной
услуги
3870100001310 адаптированная
Очная;
01430311Д4500 образовательная группа полного
0100500301067
программа;
дня
100101
Дети-инвалиды,
от 3 лет до 8 лет

теля

наименование

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
качеством предоставляемой услуги (показатель А)

ПРОЦ

код

(очередной
финансовый
год)

744

100

(1-ый год (2-ой год
планового планового
периода) периода)
100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %) __5__.
2) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный
номер реестровой записи

ПоказаПоказатель,
Показатель объема муници- Значение показателя объема мунитель, хахарактерипальной услуги
ципальной услуги
рактери- зующий усло2018 год
2019 год
зующий
вия (формы) наимено- единица измерения 2017 год
по ОКЕИ
(очеред(1-ый год (2-ой год
содержа- оказания му- вание показателя
ной
фипланового
планового
ние муни- ниципальной
наимекод
нансовый
периода)
периода)
ципальной
услуги
нование
год)
услуги

адаптироОчная;
387010000131 ванная об- группа полно001430311Д45 разоваго дня
000100500301 тельная
067100101
программа;
Детиинвалиды,
от 3 лет до

Число
обучающихся

ЧЕЛ

Число
ЧЕЛ.ДН
человекодней
обучения

792

2

2

2

540

321

328

328

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2017 год 2018 год
(очеред- (1-ый год
ной фи- плановонансовый го периогод)
да)

2019 год
(2-ой год
планового периода)

8 лет
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %) __5_.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012;
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» № 1155 от 17.10.2013;
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» № 131- ФЗ от 06.10.2003;
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» № 1014 от 30.08.2013;
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» № 184-ФЗ от 22.09.1999.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Должностными лицами комитета образования города Курска и образовательных учреждений
в помещениях комитета образования города Курска и образовательного учреждения при личном обращении заявителя;
С использованием средств почтовой, телефонной и факсимильной связи и электронной почты;
Посредством электронного информирования с использованием информационно-

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

в соответствии с требова- по мере необходимониями закона Российской сти, но не реже чем раз
Федерации от 07.02.1992 в год
№ 2300-1 «О защите прав
потребителей» п. п. 9, 10.

телекоммуникационных технологий, в том числе с использованием Сводного реестра государственных и муниципальных услуг (функций), Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), посредством размещения на официальном сайте Комитета образования города Курска и образовательного учреждения в сети Интернет;
С использованием средств массовой информации;
Иными способами.
РАЗДЕЛ 4 ___________________________
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет.
Уникальный номер
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
по базовому перечню:
1) Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
11Д45000101000301067100
Уникальный
номер реестровой записи

387010000131
001430311Д45
000101000301
067100101

Показатель, ха- Показатель, характеризующий рактеризующий
содержание муусловия (форниципальной усмы) оказания
луги
муниципальной
услуги

Адаптированная
образовательная
программа;
Не указано;
от 3 лет до 8 лет

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

Очная;
Доля родителей (загруппа полного конных представитедня
лей), удовлетворенных
качеством предоставляемой услуги (показатель А)

единица измерения по ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование

код

2017 год
(очередной финансовый
год)

ПРОЦ

744

100

2018 год
2019 год
(1-ый год (2-ой год
планового планового
периода)
периода)
100

100

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

задание считается выполненным (в %) __5__.
2) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Уникаль- Показатель, Показатель, Показатель объема муниципаль- Значение показателя объема муниный номер характерихарактериной услуги
ципальной услуги
реестро- зующий со- зующий ус2018 год
2019 год
вой записи держание
ловия (фор- наименова- единица измерения 2017 год
по ОКЕИ
(очеред(1-ый год (2-ой год
муницимы) оказания ние показателя
ной
фипланового
планового
пальной ус- муниципальнаимекод
нансовый
периода)
периода)
луги
ной услуги
нование
год)
387010000
131001430
311Д45000
101000301
067100101

Адаптированная образовательная
программа;
Не указано;
от 3 лет до 8
лет

Очная;
Число обу- ЧЕЛ
группа пол- чающихся
ного дня
Число чело- ЧЕЛ.ДН
веко-дней
обучения

792

36

36

36

540

5 780

5 827

5 827

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2017 год 2018 год
(очеред- (1-ый год
ной фи- плановонансовый го периогод)
да)

2019 год
(2-ой год
планового периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %) __5_.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012;

наименование

Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» № 1155 от 17.10.2013;
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» № 131- ФЗ от 06.10.2003;
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» № 1014 от 30.08.2013;
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» № 184-ФЗ от 22.09.1999.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Должностными лицами комитета образования города Курска и образовательных учреждений
в помещениях комитета образования города Курска и образовательного учреждения при личном обращении заявителя;
С использованием средств почтовой, телефонной и факсимильной связи и электронной почты;
Посредством электронного информирования с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, в том числе с использованием Сводного реестра государственных и муниципальных услуг (функций), Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), посредством размещения на официальном сайте Комитета образования города Курска и образовательного учреждения в сети Интернет;
С использованием средств массовой информации;
Иными способами.

Состав размещаемой информации

в соответствии с требова- по мере необходимониями закона Российской сти, но не реже чем раз
Федерации от 07.02.1992 в год
№ 2300-1 «О защите прав
потребителей» пп. 9, 10.

РАЗДЕЛ 5________________________________
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
1) Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный номер

Показатель, харак- Показатель, хатеризующий сорактеризующий

Частота обновления
информации

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому перечню
11785004300200006007100
Значение показателя качества муниципальной услуги

реестровой
записи

3870100001
3100143031
1785004300
2000060071
00102

держание муниципальной услуги

Обучающиеся, за
исключением детей-инвалидов и
инвалидов;
От 1 года до 3 лет

условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

2017 год
2018 год
(очередной (1-ый год
финансовый планового
год)
периода)

2019 год
(2-ой год
планового
периода)

группа полного Доля детей, охвачендня
ных присмотром и
уходом в образовательном учреждении,
отвечающем установленным требованиям
(показатель А)

ПРОЦ

744

100

100

100

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой муниципальной
услуги
(показатель Б)

ПРОЦ

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %) __5 _.
2) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
УникальПоказатель,
ный номер
характериреестрозующий совой записи держание муниципальной
услуги

Показатель, Показатель объема муницихарактерипальной услуги
зующий условия (фор- наимено- единица измерения по ОКЕИ
мы) оказания вание показателя
муниципальнаимекод
ной услуги
нование

Значение показателя объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2017 год
(очередной финансовый

2017 год 2018 год 2019 год
(очеред- (1-ый год (2-ой год
ной фи- планово- планового
нансовый го перио- периода)

2018 год
2019 год
(1-ый год (2-ой год
планового планового
периода)
периода)

год)
387010000 Обучающиеся,
131001430 за исключени311785004
ем детей300200006 инвалидов и
007100102
инвалидов;
От 1 года до 3
лет

группа полного дня

Число
детей

ЧЕЛ

год)

792

46

46

46

Число
ЧЕЛ.ДН
человекодней пребывания

540

7 385

7 445

7 445

Число
ЧЕЛ.Ч
человекочасов
пребывания

539

88 624

89 314

89 314

да)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %) __5_.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» № 1155 от 17.10.2013;
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012;
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» № 131- ФЗ от 06.10.2003;

Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» № 1014 от 30.08.2013;
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» № 184-ФЗ от 22.09.1999.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Должностными лицами комитета образования города Курска и образовательных учреждений
в помещениях комитета образования города Курска и образовательного учреждения при личном обращении заявителя;
С использованием средств почтовой, телефонной и факсимильной связи и электронной почты;
Посредством электронного информирования с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, в том числе с использованием Сводного реестра государственных и муниципальных услуг (функций), Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), посредством размещения на официальном сайте Комитета образования города Курска и образовательного учреждения в сети Интернет;
С использованием средств массовой информации;
Иными способами.

Частота обновления
информации

в соответствии с требова- по мере необходимониями закона Российской сти, но не реже чем раз
Федерации от 07.02.1992 в год
№ 2300-1 «О защите прав
потребителей» п. п. 9, 10.

РАЗДЕЛ 6_______________________________
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход
2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
1) Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой

Показатель, харак- Показатель, хатеризующий сорактеризующий
держание муници- условия (фор-

Уникальный номер
по базовому перечню
11785004300300006005100

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показа-

единица измерения по

Значение показателя качества муниципальной услуги
2017 год

2018 год

2019 год

записи

3870100001
3100143031
1785004300
3000060051
00103

пальной услуги

Обучающиеся, за
исключением детей-инвалидов и
инвалидов;
от 3 лет до 8 лет

мы) оказания
муниципальной
услуги

теля

ОКЕИ
наименование

код

(очередной (1-ый год
финансовый планового
год)
периода)

(2-ой год
планового
периода)

группа полного Доля детей, охвачендня
ных присмотром и
уходом в образовательном учреждении,
отвечающем установленным требованиям
(показатель А)

ПРОЦ

744

100

100

100

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой муниципальной
услуги
(показатель Б)

ПРОЦ

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %) __5 _.
2) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наимено- единица измерения
вание по- по ОКЕИ
казателя
наимено- код
вание

2017 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(очередной финансовый
год)

2018 год
(1-ый год
планового
периода)

2019 год
(2-ой год
планового периода)

2018 год
(1-ый год
планового периода)

2019 год
(2-ой год
планового
периода)

387010000
131001430
311785004
300300006
005100103

группа полно- Число
ЧЕЛ
Обучающиеся, го дня
детей
за исключением детейЧисло
ЧЕЛ.ДН
инвалидов и
человекоинвалидов;
дней преот 3 лет до 8
бывания
лет
Число
ЧЕЛ.Ч
человекочасов
пребывания

792

427

427

427

540

68 555

69 110

69 110

539

822 658

829 319

829 319

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %) __5_.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» № 1155 от 17.10.2013;
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012;
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» № 131- ФЗ от 06.10.2003;
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» № 1014 от 30.08.2013;

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» № 184-ФЗ от 22.09.1999.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Должностными лицами комитета образования города Курска и образовательных учреждений
в помещениях комитета образования города Курска и образовательного учреждения при личном обращении заявителя;
С использованием средств почтовой, телефонной и факсимильной связи и электронной почты;
Посредством электронного информирования с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, в том числе с использованием Сводного реестра государственных и муниципальных услуг (функций), Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), посредством размещения на официальном сайте комитета образования города Курска и образовательного учреждения в сети Интернет;
С использованием средств массовой информации;
Иными способами.

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

в соответствии с требова- по мере необходимониями закона Российской сти, но не реже чем раз
Федерации от 07.02.1992 в год
№ 2300-1 «О защите прав
потребителей» п.п. 9, 10.

РАЗДЕЛ 7________________________________
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
1) Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
УникальныйПоказатель, харакномер рее- теризующий состровой за- держание муниписи
ципальной услуги

Показатель, ха- Показатель качества муниципальной услуги
рактеризующий
условия (формы)
оказания муни- наименование пока- единица измерения по
зателя
ОКЕИ

Уникальный номер
по базовому перечню:
11785000500400009006100
Значение показателя качества муниципальной услуги
2017 год
(очередной

2018 год
(1-ый год

2019 год
(2-ой год пла-

ципальной услуги
3870100001
3100143031
1785000500
4000090061
00102

дети-инвалиды;
не указано

не указано

наимено- код
вание
Доля детей, охвачен- ПРОЦ
ных присмотром и
уходом в образовательном учреждении,
отвечающем установленным требованиям
(показатель А)

744

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой муниципальной услуги (показатель Б)

744

ПРОЦ

финансовый планового пе- нового периогод)
риода)
да)
100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %) __5 _.
2) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель,
Показатель объема муницихарактерипальной услуги
зующий условия (фор- наимено- единица измерения
по ОКЕИ
мы) оказания вание помуниципаль- казателя
наименокод
ной услуги
вание

Значение показателя объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2017 год 2018 год
2019 год
(очеред- (1-ый год (2-ой год
ной фи- планового планового
нансовый периода)
периода)
год)

2017 год 2018 год 2019 год
(очеред- (1-ый год (2-ой год
ной фи- планово- планового
нансовый го перио- периода)
год)
да)

387010000
131001430
311785000
500400009
006100102

детиинвалиды;
не указано

не указано

Число
детей

ЧЕЛ

792

5

5

5

Число
ЧЕЛ.ДН
человекодней пребывания

540

803

809

809

Число
ЧЕЛ.Ч
человекочасов
пребывания

539

9 633

9 711

9 711

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %) __5_.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

Должностными лицами комитета образования города Курска и образовательных учреждений в помещениях комитета образования города Курска и образовательного учреждения
при личном обращении заявителя;
С использованием средств почтовой, телефонной и факсимильной связи и электронной
почты;
Посредством электронного информирования с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, в том числе с использованием Сводного реестра государственных и муниципальных услуг (функций), Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), посредством размещения на официальном сайте Комитета образования города Курска и образовательного учреждения в сети Интернет;
С использованием средств массовой информации;
Иными способами.

в соответствии с требова- по мере необходимониями закона Российской сти, но не реже чем раз
Федерации от 07.02.1992 в год
№ 2300-1 «О защите прав
потребителей» п. п. 9, 10.

РАЗДЕЛ 8________________________________
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
1) Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
УникальныйПоказатель, харакномер рее- теризующий состровой за- держание муниписи
ципальной услуги

Показатель, ха- Показатель качества муниципальной услуги
рактеризующий
условия (формы)
оказания муни- наименование пока- единица измерения по
ОКЕИ
ципальной услу- зателя
ги
наимено- код
вание

Уникальный номер
по базовому перечню:
11785001200400006000100
Значение показателя качества муниципальной услуги
2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-ый год
планового периода)

2019 год
(2-ой год планового периода)

3870100001
3100143031
1785001200
4000060001
00101

дети-сироты и
группа полного
дети, оставшиеся дня
без попечения
родителей;
не указано

Доля детей, охвачен- ПРОЦ
ных присмотром и
уходом в образовательном учреждении,
отвечающем установленным требованиям
(показатель А)

744

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой муниципальной услуги (показатель Б)

744

ПРОЦ

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %) __5 _.
2) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий содержание муниципальной
услуги

дети-сироты и
387010000 дети, остав-

Показатель,
Показатель объема муницихарактерипальной услуги
зующий условия (фор- наимено- единица измерения
по ОКЕИ
мы) оказания вание показателя
муниципальнаименокод
ной услуги
вание
группа полного дня

Число
детей

ЧЕЛ

792

Значение показателя объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2017 год 2018 год
2019 год
(очеред- (1-ый год (2-ой год
ной фи- планового планового
нансовый периода)
периода)
год)

2017 год 2018 год 2019 год
(очеред- (1-ый год (2-ой год
ной фи- планово- планового
нансовый го перио- периода)
год)
да)

3

3

3

131001430 шиеся без по311785001 печения роди200400006 телей;
000100101
не указано

Число
ЧЕЛ.ДН
человекодней пребывания

540

482

486

486

Число
ЧЕЛ.Ч
человекочасов
пребывания

539

5 780

5 827

5 827

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %) __5_.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Должностными лицами комитета образования города Курска и образовательных учреждений в помещениях комитета образования города Курска и образовательного учреждения
при личном обращении заявителя;
С использованием средств почтовой, телефонной и факсимильной связи и электронной

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

в соответствии с требова- по мере необходимониями закона Российской сти, но не реже чем раз
Федерации от 07.02.1992 в год
№ 2300-1 «О защите прав

почты;

потребителей» п. п. 9, 10.

Посредством электронного информирования с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, в том числе с использованием Сводного реестра государственных и муниципальных услуг (функций), Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), посредством размещения на официальном сайте Комитета образования города Курска и образовательного учреждения в сети Интернет;
С использованием средств массовой информации;
Иными способами.

РАЗДЕЛ 9____________________________
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица
Уникальный номер
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
по базовому перечню:
1) Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
11Г54000000000001007101
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, харак- Показатель, хатеризующий сорактеризующий
держание муници- условия (форпальной услуги
мы) оказания
муниципальной
услуги

Не указано
3870100001
3100143031

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
наименование

Доля
обучающихся, ПРОЦ
охваченных социальной работой (показатель А)

код

744

Значение показателя качества муниципальной услуги
2017 год
(очередной финансовый
год)
100

2018 год
2019 год
(1-ый год (2-ой год
планового планового
периода)
периода)
100

100

1Г54000000
0000010071
01101

Доля
обучающихся, ПРОЦ
охваченных коррекционной работой (показатель Б)

744

100

100

100

Доля родителей (за- ПРОЦ
конных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой муниципальной
услуги
(показатель В)

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %) __5__.
2) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер
реестровой записи

387010000
131001430
311Г54000
000000001

Показатель,
характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, Показатель объема муни- Значение показателя объема муни- Среднегодовой размер платы (цена,
характериципальной услуги
ципальной услуги
тариф)
зующий ус2018 год 2019 год (2- 2017 год 2018 год 2019 год (2ловия (фор- наиме- единица измере- 2017 год
нование
ния
по
ОКЕИ
(очеред(1-ый
год ой год пла- (очеред- (1-ый год ой год пламы) оказания
ной фи- планового нового пеной фи- планово- нового пемуниципаль- показанаимекод
теля
нансовый
периода)
риода)
нансовый
го периориода)
ной услуги
нование
год)
год)
да)
Не указано

Число ЧЕЛ
обучаю
щихся

792

56

56

56

007101101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %) __5__.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.1999;
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Должностными лицами комитета образования города Курска и образовательных учреждений
в помещениях комитета образования города Курска и образовательного учреждения при личном обращении заявителя;
С использованием средств почтовой, телефонной и факсимильной связи и электронной почты;
Посредством электронного информирования с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, в том числе с использованием Сводного реестра государственных и муниципальных услуг (функций), Единого портала государственных и муни-

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

в соответствии с требова- по мере необходимониями закона Российской сти, но не реже чем раз
Федерации от 07.02.1992 в год
№ 2300-1 «О защите прав
потребителей» пп. 9, 10.

ципальных услуг (функций), посредством размещения на официальном сайте Комитета образования города Курска и образовательного учреждения в сети Интернет;
С использованием средств массовой информации;
Иными способами.
РАЗДЕЛ 10____________________________
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги: Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
2. Категория потребителей муниципальной услуги: Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
Уникальный номер
1) Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
по базовому перечню:
08201000000000003007102
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, харак- Показатель, хатеризующий сорактеризующий
держание муници- условия (форпальной услуги
мы) оказания
муниципальной
услуги

Амбулаторно
3870100001
3100143030
8201000000
0000030071
02104

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование

код

2017 год
(очередной финансовый
год)

2018 год
2019 год
(1-ый год (2-ой год
планового планового
периода)
периода)

Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской помощи (показатель А)

ПРОЦ

744

100

100

100

Доля родителей (законных представите-

ПРОЦ

744

100

100

100

лей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой муниципальной
услуги
(показатель Б)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %)__5__.
2) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер
реестровой записи

387010000
131001430
308201000
000000003
007102104

Показатель,
характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, Показатель объема муни- Значение показателя объема муни- Среднегодовой размер платы (цена,
характериципальной услуги
ципальной услуги
тариф)
зующий ус2018 год 2019 год (2- 2017 год 2018 год 2019 год (2ловия (фор- наиме- единица измере- 2017 год
(очеред(1-ый год ой год пла- (очеред- (1-ый год ой год пламы) оказания нование ния по ОКЕИ
показаной
фипланового
нового пеной фи- планово- нового пемуниципальнаимекод
теля
нансовый
периода)
риода)
нансовый
го периориода)
ной услуги
нование
год)
год)
да)
Амбулаторно Число
посещений

УСЛ
ЕД

876

138 434

139 123

139 123

Число
обращений

УСЛ
ЕД

876

21 351

21 351

21 351

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %) __5__.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ от 21.11.2011.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Должностными лицами комитета образования города Курска и образовательных учреждений
в помещениях комитета образования города Курска и образовательного учреждения при личном обращении заявителя;
С использованием средств почтовой, телефонной и факсимильной связи и электронной почты;
Посредством электронного информирования с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, в том числе с использованием Сводного реестра государственных и муниципальных услуг (функций), Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), посредством размещения на официальном сайте Комитета образования города Курска и образовательного учреждения в сети Интернет;
С использованием средств массовой информации;
Иными способами.

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

в соответствии с требова- по мере необходимониями закона Российской сти, но не реже чем раз
Федерации от 07.02.1992 в год
№ 2300-1 «О защите прав
потребителей» пп. 9, 10.

РАЗДЕЛ 11___________________________
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги: Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
1) Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, харак- Показатель, хатеризующий сорактеризующий
держание муници- условия (форпальной услуги
мы) оказания
муниципальной
услуги

не указано
3870100001
3100143031
1Г53000000
0000010081
03106

Уникальный номер
по базовому перечню:
11Г53000000000001008103

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
наименование

Доля
потребителей
муниципальной услуги, удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой образовательной
услуги
(показатель А)

ПРОЦ

код

744

Значение показателя качества муниципальной услуги
2017 год
(очередной финансовый
год)
100

2018 год
2019 год
(1-ый год (2-ой год
планового планового
периода)
периода)
100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %) __5__.
2) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, Показатель объема мунихарактериципальной услуги
зующий условия (фор- наимено- единица измерения по
мы) оказания вание поОКЕИ
муниципаль- казателя
ной услуги
наиме- код
нование

Значение показателя объема муниципальной услуги
2017 год
(очередной финансовый
год)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2018 год 2019 год (2- 2017 год 2018 год 2019 год (2(1-ый год ой год пла- (очеред- (1-ый год ой год плапланового нового пеной фи- планово- нового пепериода)
риода)
нансовый го периориода)
год)
да)

не указано
387010000
131001430
311Г53000
000000001
008103106

Число
ЧЕЛ
обучающихся, их
родителей (законных
представителей)
и педагогических
работников

792

530

530

530

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %) __5 .
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от
24.06.1999;
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012
5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

Должностными лицами комитета образования города Курска и образовательных учреждений
в помещениях комитета образования города Курска и образовательного учреждения при личном обращении заявителя;
С использованием средств почтовой, телефонной и факсимильной связи и электронной почты;
Посредством электронного информирования с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, в том числе с использованием Сводного реестра государственных и муниципальных услуг (функций), Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), посредством размещения на официальном сайте Комитета образования города Курска и образовательного учреждения в сети Интернет;
С использованием средств массовой информации;
Иными способами.

в соответствии с требова- по мере необходимониями закона Российской сти, но не реже чем раз
Федерации от 07.02.1992 в год
№ 2300-1 «О защите прав
потребителей» пп. 9, 10.

РАЗДЕЛ 12____________________________
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
1) Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, харак- Показатель, хатеризующий сорактеризующий
держание муници- условия (форпальной услуги
мы) оказания
муниципальной
услуги

Не указано
3870100001
3100143031

Очная

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
наименование

Доля детей, осваиваю- ПРОЦ
щих дополнительные
общеразвивающие

код

744

Уникальный номер
по базовому перечню:
11Г42001000300701007100
Значение показателя качества муниципальной услуги
2017 год
(очередной финансовый
год)

2018 год
2019 год
(1-ый год (2-ой год
планового планового
периода)
периода)

1Г42001000
3007010071
00105

программы в образовательном учреждении
(показатель А)
Доля детей, ставших
ПРОЦ
победителями и призерами всероссийских,
международных, региональных, муниципальных мероприятий
(показатель Б)

744

Доля родителей (заПРОЦ
конных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой образовательной услуги
(показатель В)

744

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %) __5__.
2) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Уникаль- Показатель,
ный номер характериреестро- зующий совой записи держание

Показатель,
характеризующий условия (фор-

Показатель объема муниципаль- Значение показателя объема муниной услуги
ципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

наименова- единица измерения
ние показапо ОКЕИ

2017 год
(очеред-

2017 год
(очеред-

2018 год
(1-ый год

2019 год
(2-ой год

2018 год 2019 год
(1-ый год (2-ой год

муницимы) оказания
пальной ус- муниципальлуги
ной услуги
387010000
131001430
311Г42001
000300701
007100105

Не указано

Очная

теля

наименование

Количество ЧЕЛ.Ч
человекочасов

код

ной финансовый
год)

539

75 094

планового планового
периода)
периода)
75 094

ной фи- планово- плановонансовый го перио- го периогод)
да)
да)

75 094

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %) __5_.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления.
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» № 1008 от 29.08.2013;
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» № 131- ФЗ от 06.10.2003;
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 - ФЗ от 29.12.2012;
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» № 184-ФЗ от 22.09.1999.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Должностными лицами комитета образования города Курска и образовательных учреждений
в помещениях комитета образования города Курска и образовательного учреждения при личном обращении заявителя;
С использованием средств почтовой, телефонной и факсимильной связи и электронной почты;
Посредством электронного информирования с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, в том числе с использованием Сводного реестра государственных и муниципальных услуг (функций), Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), посредством размещения на официальном сайте Комитета образования города Курска и образовательного учреждения в сети Интернет;
С использованием средств массовой информации;
Иными способами.

Частота обновления
информации

в соответствии с требова- по мере необходимониями закона Российской сти, но не реже чем раз
Федерации от 07.02.1992 в год
№ 2300-1 «О защите прав
потребителей» п. п. 9, 10.

РАЗДЕЛ 13 ________________________________
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги: предоставление питания
2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
1) Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, харак- Показатель, хатеризующий сорактеризующий
держание муници- условия (форпальной услуги
мы) оказания
муниципальной
услуги

Уникальный номер
по базовому перечню:
11Д07000000000000005100

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

Значение показателя качества муниципальной услуги
2017 год
(очередной финансовый
год)

2018 год
2019 год
(1-ый год (2-ой год
планового планового
периода)
периода)

Доля
потребителей
муниципальной услуги, удовлетворенных
качеством предоставляемой услуги
(показатель А)

387010000
131001430
311Д07000
000000000
005100104

ПРОЦ

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %) ___5_.
2) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, Показатель объема муни- Значение показателя объема муни- Среднегодовой размер платы (цена,
характериципальной услуги
ципальной услуги
тариф)
зующий ус2018 год 2019 год (2- 2017 год 2018 год 2019 год (2ловия (фор- наиме- единица измере- 2017 год
нование
ния
по
ОКЕИ
(очеред(1-ый
год ой год пла- (очеред- (1-ый год ой год пламы) оказания
показаной
фипланового
нового пеной фи- планово- нового пемуниципальнаимекод
теля
нансовый периода)
риода)
нансовый го периориода)
ной услуги
нование
год)
год)
да)
Число ЧЕЛ
обучаю
щихся

387010000
131001430
311Д07000
000000000
005100104

792

49

49

49

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %) __5_ .
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 - ФЗ от 29.12.2012.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Должностными лицами комитета образования города Курска и образовательных учреждений
в помещениях комитета образования города Курска и образовательного учреждения при личном обращении заявителя;
С использованием средств почтовой, телефонной и факсимильной связи и электронной почты;
Посредством электронного информирования с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, в том числе с использованием Сводного реестра государственных и муниципальных услуг (функций), Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), посредством размещения на официальном сайте Комитета образования города Курска и образовательного учреждения в сети Интернет;
С использованием средств массовой информации;
Иными способами.

Состав размещаемой информации

в соответствии с требова- по мере необходимониями закона Российской сти, но не реже чем раз
Федерации от 07.02.1992 в год
№ 2300-1 «О защите прав
потребителей» пп. 9, 10.

ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на
выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит
требования к выполнению работы (работ))
РАЗДЕЛ
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной работы ______

Частота обновления
информации

Уникальный номер

по базовому перечню ____
2. Категория потребителей работы __________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1 Показатели, характеризующие качество работы
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель, ха- Показатель, хаПоказатель качества работы
рактеризующий рактеризующий
содержание ра- условия (формы) наименование показа- единица измерения по ОКЕИ
теля
боты
выполнения ранаименование
код
боты

Значение показателя качества работы
20__ год
(очередной финансовый
год)

20__ год (1- 20__ год (2ый год пла- ой год планового пе- нового периода)
риода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (в %) __________.
3.2 Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий содержание работы

Показатель,
Показатель объема
Показатель объема работы
характериработы
зующий ус20__ год
20__ год
20__ год
ловия (фор- наиме- единица изнование
мерения
по
(очередной
(1-ый
год
(2-ой
год
мы) выполнеОКЕИ
финансовый планового планового
ния работы показателя
год)
периода)
периода)
наиме- код
нование

Значение показателя объема работы
20__ год 20__ год (1- 20__ год (2(очеред- ый год пла- ой год планой финового пе- нового пенансовый
риода)
риода)
год)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %) __________.
ЧАСТЬ 3
Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Возникновение чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера
Приостановление лицензии на осуществление образовательной деятельности
Нахождение имущества в состоянии, не позволяющем предоставлять обучение по программе общего образования.
Реорганизация учреждения; ликвидация учреждения.
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
____________________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Проведение мониторинга основных показателей работы за определенный период
Анализ обращений и жалоб граждан в комитет образования города Курска,
проведения по фактам обращения служебных расследований с привлечением
соответствующих специалистов по выявленным нарушениям
Проведение контрольных мероприятий, в том числе проверка книги жалоб учреждения на предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а также факт
принятия мер по жалобам

Периодичность
по полугодиям, внепланово –
по поступлению жалоб на
качество услуг

Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль
за оказанием услуги
комитет образования города
Курска

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1 Периодичность предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 1 раз в год
4.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания до 30 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания__________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

