


Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименова

ние

код по 

ОКЕИ
в процентах

в 

абсолютных 

показателях
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 67.3 71 74.8 7

процент 744 3.7 7.5 11.2 7

процент 744 95 95 95 5

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся
Период пребывания

наименова

ние
код

в 

процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

9770100001

3100513011

1Д4500030

1000201066

100201

не указано не указано
от 1 года 

до 3 лет

группа полного 

дня

Число 

обучающихся
человек 792 71 70 70 5

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

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Доля штатных педагогических работников, 

имеющих высшее образование

Доля штатных педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную 

категорию

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

4

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

не указано очная

наименование показателя

Раздел 1.

11Д4500030100020

1066100

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

2020 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризу

ющий 

содержание 

муниципаль

ной услуги

единица 

измерения 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год               

(1-й год 

планового 

периода)

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3
:

единица 

измерения по 

ОКЕИ

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

наименование 

показателя

Показатель объема 

муниципальной услуги





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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Другие способы информирования (буклеты, печатные 

издания и др.)

Информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения 

о дополнительных услугах, образовательных программах, достижениях учреждения
Ежегодно

На заседаниях педсовета, родительского и классного 

собрания

Частота обновления 

3

не реже 3 раз в год

Состав размещаемой информации

2
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582

О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты, о наличии интерната

О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты, о наличии интерната

О порядке оказания образовательных услуг, о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных предметов, об учебном плане, о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся и др.

1 раз в год

постоянно

1 раз в квартал

Нормативный правовой акт

принявший орган номердата

Общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, 

ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 50 «Об образовании в Чувашской Республике»;

41 5

Через информационные стенды 

вид наименование

2 3

Предоставление информации через СМИ

Через официальный сайт организации в сети Интернет

Способ информирования

1



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 67.3 71 74.8 7

процент 744 3.7 7.5 11.2 7

процент 744 95 95 95 5

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Возраст обучающихся Период пребывания наименование код

в 

процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16

97701000013

1005130111Д

45000301000

30106510020

1

не указано не указано от 3 лет до 8 лет
группа полного 

дня

Число 

обучающихся
человек 792 215 222 222 5

Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
11Д45000301000301

065100
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

4

Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшее образование

Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризу

ющий 

содержание 

муниципаль

ной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

единица измерения 
2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Показатель объема муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

не указано очная

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

единица измерения по 

ОКЕИ



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Другие способы информирования (буклеты, печатные 

издания и др.)

Информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения 

о дополнительных услугах, образовательных программах, достижениях учреждения
Ежегодно

Через информационные стенды 

О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты, о наличии интерната

постоянно

На заседаниях педсовета, родительского и классного 

собрания

О порядке оказания образовательных услуг, о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных предметов, об учебном плане, о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся и др.

1 раз в квартал

Через официальный сайт организации в сети Интернет
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582
не реже 3 раз в год

Предоставление информации через СМИ

О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты, о наличии интерната

1 раз в год

1 2 3

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 50 «Об образовании в Чувашской Республике»;

Общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, 

ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ

в 

процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 7

процент 744 7

процент 744 95 95 95 5

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Возраст обучающихся Период пребывания наименование код

в 

процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16

97701000013

1005130111Д

45000300400

30106810020

1

не указано
обучающиеся 

с ОВЗ
от 3 лет до 8 лет

группа полного 

дня
Число обучающихся человек 792 6 6 6 5

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

4

очная

Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшее образование

Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

единица измерения 
2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Раздел 3.

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
11Д45000300400301

068100
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

2019 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

не указано

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризу

ющий 

содержание 

муниципаль

ной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Другие способы информирования (буклеты, печатные 

издания и др.)

Информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения 

о дополнительных услугах, образовательных программах, достижениях учреждения
Ежегодно

Через информационные стенды 

О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты, о наличии интерната

постоянно

На заседаниях педсовета, родительского и классного 

собрания

О порядке оказания образовательных услуг, о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных предметов, об учебном плане, о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся и др.

1 раз в квартал

Через официальный сайт организации в сети Интернет
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582
не реже 3 раз в год

Предоставление информации через СМИ

О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты, о наличии интерната

1 раз в год

1 2 3

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 50 «Об образовании в Чувашской Республике»;

Общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, 

ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 67.3 71 74.8 7

процент 744 3.7 7.5 11.2 7

процент 744 95 95 95 5

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Возраст обучающихся Период пребывания наименование код

в 

процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

97701000013

1005130111Д

45000301000

20104810020

1

не указано не указано от 1 года до 3 лет

группа 

кратковременного 

пребывания детей

Число 

обучающихся
человек 792 16 10 10 5

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

не указано очная

Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшее образование
Доля штатных педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

единица измерения 
2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

4

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Раздел 4.

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
11Д4500030100020

1048100
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Другие способы информирования (буклеты, печатные 

издания и др.)

Информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения 

о дополнительных услугах, образовательных программах, достижениях учреждения
Ежегодно

Через информационные стенды 

О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты, о наличии интерната

постоянно

На заседаниях педсовета, родительского и классного 

собрания

О порядке оказания образовательных услуг, о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных предметов, об учебном плане, о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся и др.

1 раз в квартал

Через официальный сайт организации в сети Интернет
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582
не реже 3 раз в год

Предоставление информации через СМИ

О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты, о наличии интерната

1 раз в год

1 2 3

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 50 «Об образовании в Чувашской Республике»;

Общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, 

ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

группа полного 

дня
процент 744 95 95 95 5 5

Категория потребителей Возраст обучающихся Период пребывания наименование код
в 

процента

в абсолютных 

показателях

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

97701000013

10051301117

85001200400

00600010020

1

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

не указано группа полного дня Число детей человек 792 1 1 1 7.5

единица измерения по 

ОКЕИ

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование 

показателя

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Раздел 5.

1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход
11785001200400006

000100
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица 



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

1 2 3

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 50 «Об образовании в Чувашской Республике»;

Общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, 

ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

Постановление администрации города Чебоксары от 07.10.2013 № 3206 «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях города Чебоксары»

Через официальный сайт организации в сети Интернет
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582
не реже 3 раз в год

Предоставление информации через СМИ

О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты, о наличии интерната

1 раз в год

Другие способы информирования (буклеты, печатные 

издания и др.)

Информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения 

о дополнительных услугах, образовательных программах, достижениях учреждения
Ежегодно

Через информационные стенды 

О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты, о наличии интерната

постоянно

На заседаниях педсовета, родительского и классного 

собрания

О порядке оказания образовательных услуг, о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных предметов, об учебном плане, о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся и др.

1 раз в квартал



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем

группа полного 

дня
процент 744 95 95 95 5 5

Категория потребителей Возраст обучающихся Период пребывания наименование код в процентах
в абсолютных 

показателях

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

97701000013

10051301117

85005000400

00600310020

1

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем

не указано группа полного дня Число детей человек 792 21 21 21 7.5

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

2020 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год               

(1-й год 

планового 

периода)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

Раздел 6.

1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход
11785005000400006

003100
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица 



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

На заседаниях педсовета, родительского и классного 

собрания

О порядке оказания образовательных услуг, о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных предметов, об учебном плане, о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся и др.

1 раз в квартал

Другие способы информирования (буклеты, печатные 

издания и др.)

Информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения 

о дополнительных услугах, образовательных программах, достижениях учреждения
Ежегодно

Предоставление информации через СМИ

О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты, о наличии интерната

1 раз в год

Через информационные стенды 

О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты, о наличии интерната

постоянно

1 2 3

Через официальный сайт организации в сети Интернет
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582
не реже 3 раз в год

Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 50 «Об образовании в Чувашской Республике»;

Общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, 

ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

Постановление администрации города Чебоксары от 07.10.2013 № 3206 «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях города Чебоксары»

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

наименование
код по 

ОКЕИ
в процентах

в абсолютных 

показателях

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

процент 744 95 95 95 5 5

наименование код
в 

процентах

в абсолютных 

показателях

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

9770100001

3100513011

1Д07000000

0000000051

00

Число обучающихся человек 792 25 25 25 7.5

единица измерения по 

ОКЕИ

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2019 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование 

показателя

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризу

ющий 

содержание 

муниципаль

ной услуги

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
2018 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2019 год               

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год                 

(2-й год 

планового 

периода)

4

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

Раздел 8.

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление питания
11Д0700000000000

0005100
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица 



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

На заседаниях педсовета, родительского и классного 

собрания

О порядке оказания образовательных услуг, о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных предметов, об учебном плане, о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся и др.

1 раз в квартал

Другие способы информирования (буклеты, печатные 

издания и др.)

Информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения 

о дополнительных услугах, образовательных программах, достижениях учреждения
Ежегодно

Предоставление информации через СМИ

О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты, о наличии интерната

1 раз в год

Через информационные стенды 

О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты, о наличии интерната

постоянно

1 2 3

Через официальный сайт организации в сети Интернет
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582
не реже 3 раз в год

Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 50 «Об образовании в Чувашской Республике»;

Общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, 

ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

Постановление администрации города Чебоксары от 07.10.2013 № 3206 «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях города Чебоксары»

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально

не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

осуществляющие контроль за выполнением

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

ликвидация учреждения,  исключение государственной услуги из перечня государственных услуг,  иные предусмотренные нормативными правовыми 

актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе

Периодичность Муниципальные органы,Форма контроля

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

отчет о выполнении муниципального задания предоставляется в управление образования согласно форме, установленной нормативными актами 

Чувашской Республики и администрации города Чебоксары

муниципального задания

Внеплановая проверка, камеральная 

проверка, опрос

В соответствии с приказом управления 

образования
управление образования

1 2 3

Плановая проверка 1 раз в 5 лет управление образования




