
УТВЕРЖДАЮ:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N 1 
на 2022 год н на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение" Подсередненский детский сад "Алексеевского городского округа

»авления образования 
района

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному реестру-

Вид муниципального учреждения Бюджетное
(указывается вид муниципального учреждения из базового перечня)

Форма по 506001
ОКУД

Дата______________________

ПоОКВЭД 85.11

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ I
1.1 Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2.1 Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте 1 до 3 лет
3.3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1.3 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 
муниципальной слуги

Муниципальная
услуга

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год
(наименование
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименов
ание
показател
я) наимено

вание
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода) в процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010110.99 0.БВ24ВТ21000 Реализация основных 

общеобразовател ьн ых 
программ дошкольного 

образования

не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная Услуга
Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. процент 744

8010110 99 0 БВ24ВТ20000 Уровень освоения обучающимися образовательной 
программы дошкольного образования. процент 744

8010110 99.0.БВ24ВТ22000 Доля родителей, (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством процент 744

Доля своевременно устраненных общеобразовательными 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования. процент 744

8010110.99 0 БВ24АБ21000 Реализация основных 
общеобразовател ьных 

программ дошкольного 
образования

адаптирован
ная

образователь 
ная

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Очная Услуга

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования; процент 744



8010110.99.0 БВ24АБ20000 программа Уровень освоения обучающимися образовательной 
программы дошкольного образования. процент 744

15%
8010110.99.0 БВ24АБ22000 Доля родителей, (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги; процент 744

Доля своевременно устраненных общеобразовательными 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования. процент 744

8010110.99.0 БВ24АИ41000 Реализация основных 
общеобразовател ьн ых 

программ дошкольного 
образования

адаптирован
ная

образователь
ная

программа

Дети-инвалиды Очная Услуга
Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования; процент 744

8010110.99.0. БВ24АИ40000 Уровень освоения обучающимися образовательной 
программы дошкольного образования. процент 744

8010110.99.0. БВ24АИ42000 Доля родителей, (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги; процент 744

Доля своевременно устраненных общеобразовательными 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования процент 744

3.2.3 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

Муниципальная
услуга

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование показателя единица измерения

2022 год 2023год 2024 год 2022 год 2023год 2024 год

по ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименов
ание
показател
я) наимено

вание код

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода) в процентах

в
абсолютных
показателях

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
петей-инвя лилои

Очная услуга
Число обучающихся, получающих дошкольное 
образование чел. 792 0

бесплатно бесплатно бесплатно 15%

Из них: чел. 792 0
8010110.99.0. БВ24ВТ21000 посещающие группы сокращенного дня (до 10,5ч.) чел. 792 0
8010110.99.0 БВ24ВТ20000 группа кратковременного пребывания детей (9 час) чел. 792 0
8010110.99.0. БВ24ВТ22000 посещающие группы полного дня (12 ч ) чел. 792 0

Реализация основных 
общеобразовател ьн ы х 

программ дошкольного 
образования

адаптирован
ная

образователь
ная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Очная услуга образование чел. 792 0
Из них: чел. 792 0

8010110.99.0. БВ24 АБ21000 посещающие группы сокращенного дня (до 10,5ч.) чел. 792 0
8010110.99.0. БВ24АБ20000 группа кратковременного пребывания детей (9 час) чел. 792 0
8010110.99.0.БВ24АБ22000 посещающие группы полного дня (12 ч.) чел. 792 0

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

адаптирован
ная

образователь
ная

программа

Дети-инвалиды Очная услуга Число обучающихся, получающих дошкольное 
образование чел. 792 0
Из них: чел. 792 0

8010110.99.0 БВ24АИ41000 посещающие группы сокращенного дня (до 10,5ч.) чел. 792 0
8010110.99.0 БВ24АИ40000 группа кратковременного пребывания детей (9 час) чел. 792 0
8010110.99.0. БВ24АИ42000 посещающие группы полного дня (12 ч.) чел. 792 0

РАЗДЕЛ 2
1.1 Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
2.1 Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте 1 до 3 лет
3.3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1.3 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги________________________

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
услуги (по справочникам) характеризующий условия муниципальной услуги

(формы) оказания



Муниципальная
услуга

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование показателя единица измерения

2022 год 2023 год 2024 год

Допустимые
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 
муниципальной слуги

по ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименов
ание
показател
я) наимено

вание
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода) в процентах

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8532110 99 О.БВ19АА48000 Присмотр и уход не указано физические лица за 

исключением 
льготных категорий

Очная услуга

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. процент 744

15%

8532110.99.0. БВ19АА50000 Уровень освоения обучающимися образовательной 
программы дошкольного образования. процент 744
Доля родителей, (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги; процент 744

Доля своевременно устраненных общеобразовательными 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования. процент 744

8532110.99 0.БВ19АА06000 Присмотр и уход не указано дети-инвалиды Очная услуга
Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. процент 744

8532110 99 0 БВ19АА08000 Уровень освоения обучающимися образовательной 
программы дошкольного образования; процент 744
Доля родителей, (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги, процент 744

Доля своевременно устраненных общеобразовательными 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования. процент 744

3.2.3 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципазьной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципазьной услуги

Муниципальная
услуга___

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 2023год 2024 год 2022 год 2023год 2024 год
(наименование
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименов
ание
показател
я) наимено

вание код

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода) в процентах

в
абсолютных
показателях

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

85321 Ю.99.0.БВ19АА48000

Присмотр и уход не указано физические лица за 
исключением 

льготных категорий

Очная услуга Число обучающихся, получающих дошкольное 
образование чел. 792 0

80 руб/день 80 руб/день 80 руб/день 15%

Из них: чел. 792 0
посещающие группы сокращенного дня (до 10,5ч.) чел. 792 0
группа кратковременного пребывания детей (9 час) чел. 792 0

8532110 99 0.БВ19АА50000 посещающие группы полного дня (12 ч.) чел. 792 0

8532110.99.0.БВ 19АА06000

Присмотр и уход не указано дети-инвалиды Очная услуга Число обучающихся, получающих дошкольное 
образование чел. 792 0
Из них: чел. 792 0
посещающие группы сокращенного дня (до 10,5ч.) чел. 792 0
группа кратковременного пребывания детей (9 час) чел. 792 0

18532110 99.0.БВ19АА08000 посещающие группы полного дня (12 ч.) чел. 792 0

РАЗДЕЛ 3
1.1 Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования



2.1 Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте 3 до 8 лет
3.3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1.3 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги_______________

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 
му ниципальной слуги

Муниципальная 
услуга___

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование показателя единица измерения

2022 год 2023 год 2024 год

по ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименован
не
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименов
ание
показател
я) наимено

вание
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода) в процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010110.99.0 БВ24ВУ41000 Реализация основных 

общеобразовател ьн ых 
программ дошкольного 

образования

не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Очная Услуга
Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования; процент 744 100 100 100

15%

8010110.990.БВ24ВУ40000 Уровень освоения обучающимися образовательной 
программы дошкольного образования; процент 744 100 100 100

80101 Ю.99.0.БВ24ВУ42000 Доля родителей, (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством процент 744 100 100 100

Доля своевременно устраненных общеобразовательными 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования процент 744 100 100 100

8010110.99.0 БВ24АВ41000 Реализация основных 
общеобразовател ьн ых 
программ дошкольного 

образования

адаптирован
ная

образователь
ная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Очная Услуга

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования; процент 744

80101110.99.0. БВ24АВ40000 Уровень освоения обучающимися образовательной 
программы дошкольного образования; процент 744

8010110.99.0. БВ24АВ42000 Доля родителей, (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги; процент 744

Доля своевременно устраненных общеобразовательными 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования. процент 744

8010110.99 0 БВ24АК61000 Реализация основных 
общеобразовател ьн ых 

программ дошкольного 
образования

адаптирован
ная

образователь
ная

программа

Дети-инвалиды Очная Услуга
Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. процент 744

8010110.99.0. БВ24АК60000 Уровень освоения обучающимися образовательной 
программы дошкольного образования; процент 744

8010110.99.0. БВ24АК62000 Доля родителей, (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги; процент 744

Доля своевременно устраненных общеобразовательными 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования. процент 744

3.2.3 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

Муниципальная
услуга

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование показателя единица измерения

2022 год 2023год 2024 год 2022 год 2023год 2024 год

по ОКЕИ



I

(наименование
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименов
ание
показател
я) наимено

вание код

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода) в процентах

в
абсолютных
показателях

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

программ дошкольного 
образования

не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и

Очная услуга Число обучающихся, получающих дошкольное 
образование чел. 792 33 33 33

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 15%

8010110.99.0. БВ24ВУ41000 Из них: чел. 792
посещающие группы сокращенного дня (до 10,5ч.) чел. 792

8010110.990. БВ24ВУ40000 группа кратковременного пребывания детей (9 час) чел. 792
8010110.99.0. БВ24ВУ42000 посещающие группы полного дня (12 ч.) чел. 792 33 33 33

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

адаптирован
ная

образователь
ная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Очная услуга Число обучающихся, получающих дошкольное 
образование чел. 792
Из них: чел. 792

8010110.99 0 БВ24АВ41000 посещающие группы сокращенного дня (до 10,5ч.) чел. 792
80101110.99.0. БВ24АВ40000 группа кратковременного пребывания детей (9 час) чел. 792
8010110.99.0. БВ24АВ42000 посещающие группы полного дня (12 ч.) чел. 792

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

адаптирован
ная

образователь
ная

программа

Дети-инвалиды Очная услуга Число обучающихся, получающих дошкольное 
образование чел. 792 1 1 1
Из них: чел. 792

8010110.99.0 БВ24АК61000 посещающие группы сокращенного дня (до 10,5ч.) чел. 792
8010110.99.0 БВ24АК60000 группа кратковременного пребывания детей (9 час) чел. 792
8010110.99.0. БВ24АК62000 посещающие группы полного дня (12 ч.) чел. 792 1 1 1

РАЗДЕЛ 4
1.1 Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
2.1 Категории потребителей муниципальной услуги: Физические липа в возрасте 3 до 8 лет
3.3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1.3 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 
муниципальной слуги

Муниципальная
услуга

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование показателя единица измерения

2022 год 2023 год 2024 год

по ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименов
ание
показател
я) наимено

вание
код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода) в процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14
8532110.99.0 БВ19АА54000 Присмотр и уход не указано физические лица за 

исключением 
льготных категорий

Очная услуга

Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования; процент 744 100 100 100

15%

8532110 99 0 БВ19АА56000 Уровень освоения обучающимися образовательной 
программы дошкольного образования; процент 744 100 100 100
Доля родителей, (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги; процент 744 100 100 100

Доля своевременно устраненных общеобразовательными 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования. процент 744 100 100 100

8532110.99.0. БВ19АА12000 Присмотр и уход не указано дети-инвалиды Очная услуга
Полнота реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования; процент 744

8532110.99 0.БВ19АА 14000 У ровень освоения обучающимися образовательной 
программы дошкольного образования; процент 744
Доля родителей, (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги; процент 744

Доля своевременно устраненных общеобразовательными 
учреждением нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования. процент 744

[



3.2.3 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 
муниципальной ус лу ги

Муниципальная
услуга

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование показателя единица измерения

2022 год 2023год 2024 год 2022 год 2023год 2024 год

по ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименов
ание
показател
я) наимено

вание код

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

( 1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода) в процентах

в
абсолютных
показателях

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

8532110.99.0 БВ19АА54000

Присмотр и уход не указано физические лица за 
исключением 

льготных категорий

Очная услуга Число обучающихся, получающих дошкольное 
образование чел. 792 33 33 33

80 руб/день 80 руб/день 80 руб/день 15%

Из них: чел 792
посещающие группы сокращенного дня (до 10,5ч.) чел. 792
группа кратковременного пребывания детей (9 час) чел 792

8532110.99 0 БВ19АА56000 посещающие группы полного дня (12 ч.) чел. 792 33 33 33

8532110.99 0.БВ19АА 12000

Присмотр и уход не указано дети-инвалиды Очная услуга Число обучающихся, получающих дошкольное
чел 792 1 1 1

Из них: чел. 792
посещающие группы сокращенного дня (до 10,5ч.) чел 792
группа кратковременного пребывания детей (9 час) чел. 792

8532110.99 0.БВ 19АА14000 посещающие группы полного дня (12 ч.) чел 792 1 1 I

4. Нормативно правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган Дата номер Наименование
1 2 3 4 5

Приказ управления образования администрации 
Алексеевского городского округа

Управление образования 
администрации Алексеевского 

городского округа
22.01.2021г. № 63 "Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных 

образовательных организациях"

5. Порядок Оказания муниципальной услуги
S.I. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 02.03.2007)
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, утв. Постановлением Главного

Постановление утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 09.06.2003 №131 "Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекщ 
Постановление утв Главным государственным санитарным врачом РФ от 19.01.2005 №3 "Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»”

Федеральный закон от 24.06.1999 №№ 120-ФЗ ""Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";"
Федеральный закон от 06.10.1999 №№ 184-ФЗ "«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»"
Федеральный закон от 28.06.1995 №№ 98-ФЗ ""О государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений" Статья 2.1 и Статья 13.1 
Федеральный закон от 24.06.1998 №№ 124-ФЗ "«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»." Федеральный закон от 06.10.2003 
Распоряжение от 17.11.2008 №№ 1662-р ""Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г."";
Распоряжение от 29.11.2014 №№ 2403-р ""Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года""
Закон от №№ 5473-1 ""Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы”"
Кодекс от 08.01 1997 №1-ФЗ "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 Средства массовой информации Информация о мероприятиях Ежегодно

2 На сайте ОУ Новости, информация для родителей и обучающихся, нормативные документы Еженедельно
3 В фойе ОУ на стендах Информация об образовательной деятельности Ежемесячно

4 У входа в образовательное учреждение (вывеска) Информация об учреждении, объявления Ежегодно

5 Индивидуальная работа с родителями Беседы, анкетирование, вопросы по подготовке к ОГЭ Ежемесячно

6. Родительские собрания. Памятки, нормативно-правовая документация Ежеквартально

7. Информирование при личном обращении Советы, касающиеся обучающихся По необходимости

8 Информирование при обращении по телефону или по письменному 
обращению

Рекомендации к действию По необходимости



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном гадании
1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального гадания
Реорганизация ОУ Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

Ликвидация ОУ-Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности-Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ»
Инициатива родителей (законных представителей) обучающегося-Заявление родителей (законных представителей) обучающегося 

Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг-При наличии соответствующего постановления 
администрации Алексеевского района

2 Иная информация, необходимая для выполнения (контроля над выполнением) муниципального гадания
3. Порядок контроля га выполнением муниципального гадания:

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

1 Внутренний контроль По выявленным проблемным фактам и жалобам, 
касающихся качества предоставления услуг

Руководитель -  заведующий дошкольного учреждения

2. Плановые проверки (документарные, выездные) В соответствии с планом-графиком проверок Управление образования администрации Алексеевского городского окрхтаа

3. Внеплановые проверки По мере необходимости Управление образования администрации Алексеевского городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального гадания

Контроль (мониторинг) исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг проводится на основании заполнения форм отчетности. Данные всех форм мониторинга должны быть сопоставимыми и взаимоувязанными. 
Руководитель ОУ несёт ответственность за достоверность данных, представляемых Учредителю об исполнении муниципального задания и об использовании субсидии, а также за нецелевое использование средств субсидии.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального гадания - по требованию или 1 раз в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального гадания - до 27.01. следующего за текущим года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального гадания - заполняется по форме

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального гадания. В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно 
считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств-бюджета муниципального района в ведении которого 
находятся казенные у чреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах котороптюно считается выполненным (в $

Руководитсль(у пол помочен нос лицо)
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