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Дата

Вид деятельности муниципального учреждения Осуществление образовательной 
деятельности по основным образовательным программам

Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах < 2 >

Раздел _1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня муниципальных услуг и работ)

Код по общероссийскому базовому 
Перечню услуг или региональному перечню 

муниципальных услуг и работ

50.Д 45.0
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 услуги < 3 >
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги 6

наименова единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год в в
(наименование 
п о казател я )4

(наименование 
п о казателя )4

(наим енован
ие

п о казателя )4

(наименован
ие

показателя) 4

(наименование 
показателя) 4

ние (очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

процентах абсол
показателя

4
наименова 

ние 4
код по 

ОКЕИ 5
ютных
показа
телях

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
801011О.99.
0.БВ24БС42
000

002 О т 1 года 
до 3 лет

003 Н е указано 003 Н е 
указано

01 Очная 06 группа 
полного дня

Доля
обучающи
хся,
успешно
освоивших
образовате
льную
программ.

%
7 4 4

100 100 100 10

Удовлетво
ренность
потребител
ей
качеством
предоставл
яемых

% 7 4 4



услуг. 90 90 90 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) 7 Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установленн

ых
показателей 

объема 
муниципаль 
ной услуги 6

(наименов
ание

показателя
) 4

единица
измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередн 

ой
финансо 
вый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
проц
ента

х

в
абсо
лют
ных
пока
зате
лях

(наимено 
вание 

показате 
ля) 4

(наименова
ние

показателя)
4

(наименов
ание

показателя
) 4

(наименова
ние

показателя)
4

(наименов
ание

показателя
) 4

наимен
ование

4

код по 
ОКЕИ 

5

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
801011О .9 002 О т 003 Н е 003 Н е 01 Очная 06 группа 0110112 Чел. 7 9 2 13 13 13 0 0 0 10 1
9.0.БВ24Б 1 года указано указано полного Физически
С42000 до 3 лет дня е лица

1820 1820 1820 182
001 Число

день 5401 10человеко-
дней

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

Н о рмативный правовой  акт
вид принявш ий орган дата ном ер наим енование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Федеральный закон Государственной Думы РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон Государственной Думы РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон Государственной Думы РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

С пособ инф орм ирования С остав разм ещ аем ой  (доводим ой) инф орм ации Ч астота обновления инф орм ации
1 2 3

Размещение информации на сайте 
учреждения

Всесторонняя информация о деятельности 
учреждения

Один раз в квартал

Телефонная консультация Консультирование граждан по всем вопросам, 
связанным с приемом, зачислением, 
реализацией образовательных программ

По мере необходимости

Встреча с потенциальными 
потребителями услуг (день открытых 
дверей, встреча с родителями)

Информация о составе и качестве оказываемых 
услуг

Два раза в год

Раздел _2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня муниципальных услуг и работ)

Код по общероссийскому базовому 
Перечню услуг или региональному перечню 

муниципальных услуг и работ



2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8
лет._____________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

50.Д 45.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги < 3 >
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги 6

наименова единица измерения 2021год 2022 год 2023 год в в
(наименование 
п о казател я )4

(наименование 
п о казателя )4

(наим енован
ие

п о казателя )4

(наименован
ие

показателя) 4

(наименование 
показателя) 4

ние (очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

процентах абсол
показателя

4
наименова 

ние 4
код по 

ОКЕИ 5
ютных
показа
телях

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
801011О.99. 
0.БВ24ВУ 42 
000

003 О т 3 лет 
до 8 лет

003 Н е указано 003 Н е 
указано

01 Очная 06 группа 
полного дня

Доля
обучающи
хся,
успешно
освоивших
образовате
льную
программ.

% 7 4 4
100 100 100 10

Удовлетво
ренность
потребител
ей
качеством
предоставл
яемых
услуг. % 7 4 4

90 90 90 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) 7 Допустимые
номер 

реестровой 
записи 4

содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей



объема
муниципально 

й услуги 6
(наименов единица 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год в в

(наимено (наименова
ние

показателя)
4

(наименов
ание

показателя 
) 4

(наименова
ние

показателя)
4

(наименов
ание

показателя 
) 4

ание изме рения (очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год проц абсол
вание 

показате 
ля) 4

показателя
) 4

наиме
нован

ие
4

код по 
ОКЕИ 

5

финансовы
й год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы
й год)

планового
периода)

планового
периода)

ента
х

ютных
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
801011О .9
9.0.БВ24Б
Т60000

003 О т 
3 лет 
до 8 лет

003 Н е 
указано

003 Н е 
указано

01 Очная 06 группа
полного
дня

0110112 
Физически 
е лица

Чел. 7 9 2 146 146 146 0 0 0 10 15

001 Число 
человеко
дней

Дето-
день 5401

2 0 4 4 0 2 0 4 4 0 2 0 4 4 0
10

2 0 4 4

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

Н о рмативный правовой  акт
вид принявш ий орган дата ном ер наим енование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Федеральный закон Государственной Думы РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон Государственной Думы РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)



и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон Государственной Думы РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

С пособ инф орм ирования С остав разм ещ аем ой  (доводим ой) инф ормации Ч астота обновления инф орм ации
1 2 3

Размещение информации на сайте 
учреждения

Всесторонняя информация о деятельности 
учреждения

Один раз в квартал

Телефонная консультация Консультирование граждан по всем вопросам, 
связанным с приемом, зачислением, 
реализацией образовательных программ

По мере необходимости

Встреча с потенциальными 
потребителями услуг (день открытых 
дверей, встреча с родителями)

Информация о составе и качестве оказываемых 
услуг

Два раза в год

Раздел _3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня муниципальных услуг и работ)

Код по общероссийскому базовому 
Перечню услуг или региональному перечню 

муниципальных услуг и работ

50.Д 45.0
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 услуги < 3 >
Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества Значения показателей качества Допустимые

номер 
реестровой 

записи 4

муниципальной услуги 
(по справочникам)

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной



услуги 6
наименова единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год в в

(наименование 
п о казател я )4

(наименование 
п о казателя )4

(наим енован
ие

п о казателя )4

(наименован
ие

показателя) 4

(наименование 
показателя) 4

ние (очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

процентах абсол
показателя

4
наименова 

ние 4
код по 

ОКЕИ 5
ютных
показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
801011О.99.
0.БВ 24А В 42
000

003 О т 3 лет до 
8 лет

001 Н е указано 004
О бучаю щ иес 
я  с
ограниченны
ми
возм ож ностя 
м и здоровья 
(О В З)

06 группа 
полного дня

01 Очная Доля
обучающи
хся,
успешно
освоивших
образовате
льную
программ.
Удовлетво

%

7 4 4 100 100 100 10

ренность
потребител

качеством
предоставл
яемых
услуг.

% 7 4 4
90 90 90 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) 7 Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установленн

ых
показателей 

объема 
муниципаль 
ной услуги 6

(наименов
ание

показателя
) 4

единица
измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередн 

ой
финансо 
вый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
проц
ента

х

в
абсо
лют
ных
пока
зате
лях

(наимено 
вание 

показате 
ля) 4

(наименова
ние

показателя)
4

(наименов
ание

показателя
) 4

(наименова
ние

показателя)
4

(наименов
ание

показателя
) 4

наимен
ование

4

код по 
ОКЕИ 

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



801011О .9 003 О т 001 Н е 004 06 группа 01 Очная 0110112 Чел. 7 9 2 2 2 2 0 0 0 10
9.0.БВ 24А 3 лет до указано О бучаю полного Физически

В 42000 8 лет щ иеся с
ограниче
нны ми

дня е лица

возм ож н 001 Число Дето-
401остями человеко- день

здоровья
(О В З)

дней 2 8 0 2 8 0 2 8 0 10 28

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

Н о рмативный правовой  акт
вид принявш ий орган дата ном ер наим енование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Федеральный закон Государственной Думы РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон Государственной Думы РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон Государственной Думы РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

С пособ инф орм ирования С остав разм ещ аем ой  (доводим ой) инф ормации Ч астота обновления инф орм ации
1 2 3



Размещение информации на сайте 
учреждения

Всесторонняя информация о деятельности 
учреждения

Один раз в квартал

Телефонная консультация Консультирование граждан по всем вопросам, 
связанным с приемом, зачислением, 
реализацией образовательных программ

По мере необходимости

Встреча с потенциальными 
потребителями услуг (день открытых 
дверей, встреча с родителями)

Информация о составе и качестве оказываемых 
услуг

Два раза в год

Раздел _4

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня муниципальных услуг и работ)

Код по общероссийскому базовому 
Перечню услуг или региональному перечню 

муниципальных услуг и работ

50.785.02. Категории потребителей муниципальной услуги 0110112 Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги < 3 >
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги 6

наименова
ние

показателя
4

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсол

ютных
показа
телях

(наименование 
п о казател я )4

(наименование 
п о казателя )4

(наим енован
ие

п о казателя )4

(наименован
ие

показателя) 4

(наименование 
показателя) 4 наименова 

ние 4
код по 

ОКЕИ 5

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14



853211О.99.
0.БВ 19А А 50
000

011
физические 
лица за 
исклю чением  
льготны х 
категорий

002 О т 1 года 
до 3 лет

06 группа 
полного дня Удовлетво

ренность
потребител

ей
качеством
предоставл

яемых
услуг.

% 7 4 4 90 90 90 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) 7 Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установленн

ых
показателей 

объема 
муниципаль 
ной услуги 6

(наименов
ание

показателя
) 4

единица
измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередн 

ой
финансо 
вый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
проц
ента

х

в
абсо
лют
ных
пока
зате
лях

(наимено 
вание 

показате 
ля) 4

(наименова
ние

показателя)
4

(наименов
ание

показателя
) 4

(наименова
ние

показателя)
4

(наименов
ание

показателя
) 4

наимен
ование

4

код по 
ОКЕИ 

5

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
853211О .9
9.0.БВ 19А
А 50000

011
физичес
кие
лица за 
исклю ч 
ением 
льготны
х
категор

О т 1 года 
до 3 лет

группа
полного
дня

0110112 
Физически 
е лица

001 Число 
человеко
дней

Чел.

Дето-
день

7 9 2

401

13

1820

13

1820

13

1820

0 0 0 10

10

1

182



ий

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

Н о рмативный правовой  акт
вид принявш ий орган дата ном ер наим енование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Федеральный закон Государственной Думы РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон Государственной Думы РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон Государственной Думы РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

С пособ инф орм ирования С остав разм ещ аем ой  (доводим ой) инф ормации Ч астота обновления инф орм ации
1 2 3

Размещение информации на сайте Всесторонняя информация о деятельности Один раз в квартал



учреждения учреждения
Телефонная консультация Консультирование граждан по всем вопросам, 

связанным с приемом, зачислением, 
реализацией образовательных программ

По мере необходимости

Встреча с потенциальными 
потребителями услуг (день открытых 
дверей, встреча с родителями)

Информация о составе и качестве оказываемых 
услуг

Два раза в год

Раздел _5

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня муниципальных услуг и работ)

Код по общероссийскому базовому 
Перечню услуг или региональному перечню 

муниципальных услуг и работ

50.785.02. Категории потребителей муниципальной услуги 0110112 Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги < 3 >
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги 6

наименова
ние

показателя
4

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсол

ютных
показа
телях

(наименование 
п о казател я )4

(наименование 
п о казателя )4

(наим енован
ие

п о казателя )4

(наименован
ие

показателя) 4

(наименование 
показателя) 4 наименова 

ние 4
код по 

ОКЕИ 5

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
853211О.99.
0.БВ 19А А 56
000

011
физические 
лица за 
исклю чением  
льготны х 
категорий

003 от 3 лет  до 
8 лет

06 группа 
полного дня Удовлетво

ренность
потребител

ей
качеством

% 7 4 4 90 90 90 5



предоставл
яемых
услуг.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) 7 Допустимые
номер содержание муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные)

реестровой (по справочникам) условия (формы) отклонения от
записи 4 оказания муниципальной установленных

услуги (по справочникам) показателей
объема

муниципальной
услуги 6

(наименов единица 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год в в
(наимено (наименова

ние
(наименов

ание
(наименова

ние
(наименов

ание
ание измерения (очередной (1-й год (2-й год (очередн (1-й год (2-й год процен абсол

вание показателя наимен код по финансовый планового планового ой плановог плановог тах ютных
показате 

ля) 4
показателя)

4
показателя 

) 4
показателя)

4
показателя 

) 4
) 4 ование

4
ОКЕИ

5
год) периода) периода) финансо 

вый год)
о

периода)
о

периода)
показа
телях

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
853211О .9 011 003 от 3 06 0110112 Чел. 7 9 2 146 146 146 0 0 0 10 15
9.0.БВ 19А физичес лет до 8 группа Физически
А 56000 кие лет полного е лица

лица за 
исклю ч 
ением 
льготны
х
категор

дня

001 Число 
человеко
дней

Дето-
день 401

2 0 4 4 0 2 0 4 4 0 2 0 4 4 0
10

2 0 4 4

ий

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

Н о рмативный правовой  акт
вид принявш ий орган дата ном ер наим енование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Федеральный закон Государственной Думы РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон Государственной Думы РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон Государственной Думы РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

С пособ инф орм ирования С остав разм ещ аем ой  (доводим ой) инф орм ации Ч астота обновления инф орм ации
1 2 3

Размещение информации на сайте 
учреждения

Всесторонняя информация о деятельности 
учреждения

Один раз в квартал

Телефонная консультация Консультирование граждан по всем вопросам, 
связанным с приемом, зачислением, 
реализацией образовательных программ

По мере необходимости

Встреча с потенциальными 
потребителями услуг (день открытых 
дверей, встреча с родителями)

Информация о составе и качестве оказываемых 
услуг

Два раза в год



Раздел _6

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня муниципальных услуг и работ)

Код по общероссийскому базовому 
Перечню услуг или региональному перечню 

муниципальных услуг и работ

50.785.02. Категории потребителей муниципальной услуги 0110112 Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги < 3 >
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги 6

наименова
ние

показателя
4

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсол

ютных
показа
телях

(наименование 
п о казател я )4

(наименование 
п о казателя )4

(наим енован
ие

п о казателя )4

(наименован
ие

показателя) 4

(наименование 
показателя) 4 наименова 

ние 4
код по 

ОКЕИ 5

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
853211О.99.
0.БВ 19А А 08
00

050
Ф изические 
лица льготны х 
категорий, 
определяемы х 
учредителем

003 О т 3 лет до 
8 лет

06 группа 
полного дня Удовлетво

ренность
потребител

ей
качеством
предоставл

яемых
услуг.

% 7 4 4 90 90 90 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) 7 Допустимые



номер 
реестровой 

записи 4

содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные)
отклонения

от
установленн

ых
показателей 

объема 
муниципаль 
ной услуги 6

(наименов
ание

показателя
) 4

единица
измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередн 

ой
финансо 
вый год)

2022 год 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Н о рмативный правовой  акт
вид принявш ий орган дата ном ер наим енование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Федеральный закон Государственной Думы РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон Государственной Думы РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон Государственной Думы РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

С пособ инф орм ирования С остав разм ещ аем ой  (доводим ой) инф ормации Ч астота обновления инф орм ации
1 2 3

Размещение информации на сайте 
учреждения

Всесторонняя информация о деятельности 
учреждения

Один раз в квартал

Телефонная консультация Консультирование граждан по всем вопросам, 
связанным с приемом, зачислением, 
реализацией образовательных программ

По мере необходимости

Встреча с потенциальными 
потребителями услуг (день открытых 
дверей, встреча с родителями)

Информация о составе и качестве оказываемых 
услуг

Два раза в год

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании < 8 >

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- решение о ликвидации бюджетного учреждения;
- решение о реорганизации бюджетного учреждения;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги



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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф орм ы  контроля П ериодичность С труктурны е подразделения адм инистрации О ктябрьского района, 
осущ ествляю щ ие контроль вы полнения муниципального задания

1 2 3

Публичный доклад руководителя 1 раз в год Управление образования и молодежной политики 
администрации Октябрьского района

Выездная проверка по мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Управление образования и молодежной политики 
администрации Октябрьского района

Финансовая проверка в соответствии с планом контрольных 
мероприятий Комитета по управлению 
муниципальными финансами

Отдел ревизий Комитета по управлению 
муниципальными финансами администрации 
Октябрьского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания____________________________________________________________

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: до 01 ноября текущего финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: предоставление пояснительной записки, предоставление 
дополнительной информации для подтверждения отчетных данных по запросу Управления образования и молодежной политики администрации 
Октябрьского района.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания < 9 >




