
юм системы к о н су льта н т.'!

Приложение № 1 к приказу УО от 66

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)
Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

УТВЕРЖДАЮ
Управление образования Администрации Елизов9^^^Ш1щда^Щ10рЬ j 

муниципального казенного учреждения
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,;, г

распорядителя средств федерального бюджет;

Начальник
дюгр государственного учреждения) 

Р  A P v r rn a ru rp i jc i—  Е.А.-Кудрявцева-' 
(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

МБДОУ «Детский сад № 37 «Белочка»

Присмотр и уход______________________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования___________________________ ______________________________

(указывается вид деятельности муниципального учреждения, по которым ему утверждается 
муниципальное задание)

Форма по" 
ОКУД

Дата начала действия 

Дата окончания 
действия 

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

09.01.2020

50; БВ19; БВ24

88.9

85.11



Часть I. Сведения об оказы ваемых муниципальных услугах
Раздел ____1

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Присмотр и уход

Ф изические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
50.785.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи/тсхничс 
. ский номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах в абсолютных 

показателяхнаименование' код по 
ОКЕИ

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

85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ46000/ 

5078500130040 
0006009100

Дети с
туберкулезной
интоксикацией

Нс указано X группа полного 
дня

X X X X X X X X X



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи/тсхни 
ческий номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуга

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

показа
теля

едижща измерения 20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20_22 юд 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 2\_ год 
(1-й год 

нланового 
периода)

20^22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
теляхнаимено

вание ОКЕИ

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

8532110.99.0
.БВ19АБ4600

0/
50785001300
40000600910

0

Дети с
туберкулезной
интоксикацией

Нс указано X группа полного 
дня X

Число
человеко

дней
пребывания

Человеко
день 540 322 322 322

Бесплатная Бесплатная Бесплатная

5 16

Число
человеко-

прсбывания

Человеке- 539 3864 3864 3864 5 193

Число детей Человек 792 2 2 г 2 5 0

4. Нормативные 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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

I. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
5.1. Нормативные правовые акты, (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
регулирующие порядок оказания 2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
муниципальной услуги Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»._________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет, на 
информационных стендах

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 
№  582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации"; Приказ 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
"Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной 
организации в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нем информации"

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 
№  582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 
организации в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной 

организации"; Приказ Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785

"Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 

организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации"



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

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

Присмотр и уход

Ф изические лица

Код по общероссийском}’ 
базовом}' перечню или 

федеральному перечню
50.785.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
НОМСр pOCCipOBOH
записи/техничсск 

ий номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услути

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуга

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование

ОКЕИ

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

8532110.99.0.БВ1 
9ЛГ14000/ 

507850050004000 
06003100

Физические

категорий,
определяемых
учредителем

11е указано X
группа полного 

дня X X X X X X X X X



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи/техничсс

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципал ыюй

показателя
наименование наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя показа-

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 _21_ год
( 1-й год 

периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 _20 год 
(очередной 
финансо
вый гол)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _22 гол 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен- в абсолют-

наимеио-
ОКЕИ

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

85321 Ю.99.0.Б 
В19АП4000/ 

5078500500040 
0006003100

Физические 
линя льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

Нс указано X
группа 

полного дня X

человеко-

пребывания

Человеко
день 540 161 161 !6t

Бесплатная Бесплатная Бесплатная

5
*

Число
Человеко- 539 1932 1932 1932 5 97

‘‘ ““ О Д "*
Человек 792 1 1

•
5 0

4. Нормативные 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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

I. Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
5.1. Нормативные правовые акты, (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
регулирующие порядок оказания 2. Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
муниципальной услуги Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».__________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет, на 
информационных стендах

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 
№ 582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 
организации в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной 

организации"; Приказ Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785

"Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 

организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации"

Постановление Правительства РФ от 
10.07.2013 №  582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 

и нфо р мацио нно-теле ко ммун и кацио нно й сети 
"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации"; Приказ 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 

"Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 

организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации"





Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 3

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Присмотр и уход

Ф изические лица

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
50.785.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер 
pccciровой 

записи/техничсский 
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименованне 
показателя показателя

наименование наименование
показателя показателя

единица измерения 20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

ОКЕИ

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

85321 Ю.99.0.БВ 19 
АА62000/ 

5078500110040000 
<5001100

Физические

исключением

категорий

Нс указано X
группа полного X X X X X X X X X





3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный

pecciровой 
записи/гсхничсск 

ий номер

Покатятель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
мунининалмюй услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя показателя показа-

единица измерения 20 20 год
(очередной 

пмй год)

20 2 1  год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансо-

20 2 1  '"Д 
(1-й год

периода)

20 2 2  год 
(2-й год 

планового 
периода)

тах
в абсолют- 

показа-

ванне ОКЕИ

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

85321 Ю.99.0.БВ 
I9AA62000' 

507850011004000 
0600 И 00

Физические

исключением
льготных
категорий

Не указано X
группа

X

пребывания

Человеко
день 540 22890 22890 22890

187,35 187,35 187.3S

5 1145

человеко- Человеке-
539 274680 274680 274680 5 13734

Ч нсло детей Человек 792 142 142 142 5 7

4. Нормативные 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

Постановление
Администрация 

Елизовского 
муниципального района

27.03.2019 348

О внесении изменений в Постановление 
Администрации Елизовского муниципального 
района от 28.12.2018 №1396 "Об установлении 
размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях Елизовского муниципального 
района, реализующих программу дошкольного 
образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

I. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
5.1. Нормативные правовые акты, (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
регулирующие порядок оказания 2. Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
муниципальной услуги Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».__________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет, на 
информационных стендах

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 
№ 582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 
организации в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной 

организации"; Приказ Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785

"Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 

организации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формат}' представления на нем информации"

Постановление Правительства РФ от 
10.07.2013 №  582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 

инфор м а цио нно-тел е ко м му н и каци о н но й сети 
"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации"; Приказ 
Рособрнадзора от 29.05.2014 №  785 

"Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 

организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации"





Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 4

1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования__________________________

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

К од по общ ероссийскому 
базовому перечню  или 

федеральному перечню
50.Д45.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой 

занисн/техничсский 
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (<|юрмы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимсновашю
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения 20 20 год
(очередной
финансовый

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах в абсолютных 

показателяхнаименование код но 
ОКЕИ

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

80101 Ю.99.0.БВ24 
АВ42000/

50Д45000100400301 
060100

адаптированная
образовательная

программа

Обучающиеся с 
ограпиче1Шыми 
возможностями 
здоровья (OB3)

Or 3 лет до S лет Очная группа полного 
для X X X X X X X X



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цела, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
наимсно-

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20_21_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен- в  абсолют-

показа
теляхнаимено

вание ОКЕИ

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

80101 Ю.99.0.БВ 
24ЛВ42000/ 

50 Д45000100400 
301060100

адаптированна

образовательн 
ая программа

Обучающиеся

ограниченным

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

О т 3 лет д о  8
Очная

группа
полного дня

человеко
дней

пребывания

Человеко
день

540 3385 3385 3385

Бесплатная Бесплатная Бесплатная

5 169

Число детей Человек 792 21 21 21 5
•

4. Нормативные 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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
3. Приказ от 30.08.2013 №1014 ""Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования";
4. Приказ от 17.10.2013 №1155 ""Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования";
5. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»._________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет, на 
информационных стендах

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 
№ 582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 
организации в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной 

организации"; Приказ Рособрнадзора от 
29.05.2014 №785

"Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 

организации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации"

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 
№ 582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 
организации в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной 

организации"; Приказ Рособрнадзора от 
29.05.2014 №785

"Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 

организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации"



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 5

1. Наименование муниципальной 
услуги
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования___________________________

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

К од  по общ ероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
50.Д45.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой 

запнси/техиический 
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

')

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимснопа1ше
показателя

наименование
показателя

5

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах в абсолютных 

показателяхнаименование код по 
ОКЕИ

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

80101 Ю.99.0.БВ24ВТ 
22000/

50Д450003003002010 
61100

не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и
детей-иивалндов

Or 1 года до 3 Очная группа полного 
дня X X X X X X X X



Уникальный номер 
реестровой

й номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя показателя

наимено
вание

показа-

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансо
вый год)

2 0 2 1  год 
(1-й год 

планового 
периода)

20  22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

тах
в абсолют

ных

тагахиаимсно-
ОКЕИ

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

80101 Ю.99.0.БВ24 
ВТ22000/

50 Д4500030030020 
1061100

нс указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

О т 1 года до 3
Очная

группа 
полною дня

Число
человеко

дней
пребывания

Человеко
день

540 6448 6448 6448 5 322

Число детей Человек 792 40 40 40 5 2

4. Нормативные 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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
3. Приказ от 30.08.2013 №1014 ""Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования";
4. Приказ от 17.10.2013 №1155 ""Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования";
5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»._________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет, на 
информационных стендах

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 
№ 582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 
организации в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной 

организации"; Приказ Рособрнадзора от 
29.05.2014 №785

"Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 

организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет” и 

формату представления на нем информации"

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 
№ 582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 
организации в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной 

организации"; Приказ Рособрнадзора от 
29.05.2014 №785

"Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 

организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации"



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 6

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ
услуги дошкольного образования___________________________
2. Категории потребителей . Лr  г Физические лица в возрасте до 8 лет
муниципальной услуги ___________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой 

записн/технический 
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
мушщипальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

1

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах в абсолютных 

показателяхнаименование код по 
ОКЕИ

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

80101 Ю.99.0.БВ24В 
У42000/

50Д45000300300301 
060100

не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с
ограниченными
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детсй-шшалидов

Or 3 лет до 8 лет Оч!ИЯ группа полного 
дня X X X X X X X X

К од по общ ероссийскому 
базовому перечню  или 

федеральному перечню



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 
записи/тсхничсск 

ий номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
наимсно-

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 2 L  Г°Д
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 21 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен- в абсолют-

показа
теляхнаимсно- код по 

ОКЕИ

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

801011О.99.0.БВ2 
4ВУ42000/

50 Д450003003003 
01060100

нс указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
дс гей-инвалидов

О т 3 лет до 8
Очная

группа 
полного дня

человеко
дней

пребывания

Человеко
день

540 13540 13540 13540

Бесплатная

5 677

Число детей Человек 792 84 84 84 5 4

4. Нормативные 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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

1. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
3. Приказ от 30.08.2013 №1014 ""Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования";
4. Приказ от 17.10.2013 №1155 ""Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования";
5. Федеральный закон от 29.12,2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»._________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет, на 
информационных стендах

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 
№ 582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 
организации в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной 

организации"; Приказ Рособрнадзора от 
29.05.2014 №785

"Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 

организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации"

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 
№ 582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 
организации в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной 

организации"; Приказ Рособрнадзора от 
29.05.2014 №785

"Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 

организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации"



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

ликвидация учреждения; реорганизация учреждения;перераспределение полномочий, 
повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию

1. Основания (условия и порядок) для досрочного муниципальной услуги; исключение муниципальной услуги из общероссийского 
прекращения выполнения муниципального задания (базового) перечня муниципальных услуг (работ); иные, предусмотренные правовыми

актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 
устранимую в краткосрочной перспективе.________________________________________

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

Форма контроля Периодичность
1 Федеральные органы исполнительной власти 
(государственные органы), осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания
1 2 о

Последующий контроль в форме выездной 
проверки

1) в соответствии с планом, графиком 
проведения выездных проверок;
2) по мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Управление образования Администрации Елизовского 
муниципального района - муниципальное казенное 
учреждение

Последующий контроль в форме 
камеральной проверки отчетности

по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания

Управление образования Администрации Елизовского 
муниципального района - муниципальное казенное 
учреждение

предоставление пояснительной записки с обоснованием расчетов показателей ооъема и 
качества, причин отклонения__________________________________________________

ежеквартально, ежегодно

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
ежегодно в срок до 10 января года, следующего за отчетным

муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением 
муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1, Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении


