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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ ______________ 1_____________

1. Наименование муниципальной услуги:

11рисмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица______

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
БВ19

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
мунищтальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения
2022 год

(очередной финансовый год)
2023 год

(1 й год планового 
периода)

2024 год
(2й год планового 

периода)
Категория

потребителей
Возраст

обучающихся

Справочник
периодов

пребывания наименование КОД по
ОКЕИ в процентах в абсолютных 

показателях(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

3.2 1 Указатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

му ниципальной услу ги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципал ы-ю й услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер агаты (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1 й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2023 год 
(1 й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2й год 

планового 
периода)

Категория
потребителей

Возраст 
об) чающихся

С гтравочник 
периодов 

пребывания наименование код по 
ОКЕИ в процентах в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

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

85321 10.99 0. Б 
В 19АА50000

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

От I года до 3 лет группа полного 
дня Число детей человек 792 23 23 23 85,78 85,78 85.78 не более 1 “о



8532 ПО 99 0 Б 
В19АА56000

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного
ДНЯ

Число детей человек 792 134 134 134 95.81 95.81 95,81 не более 1 °о

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

Нооматизный правовой акт
вид пэииязпши оэган лата номер наименование

1 2 3 4 5

Решение
Кагальницкое районное 

С обрание деп\ татов 20 12.2013 г. 311
«Об утверждении Порядка \ становления и расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, муниципального образования «Кагалькиший район»»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5 .1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2003 Ле 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 Л« 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Опособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информирование при личном обращении Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуте По мере обращения

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения по 
телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге По мере обращения

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения По мере изменения информации

Информация в помещении и на сайте Информационные материалы по муниципальной услуте, предоставляемой 
учреждением По мере изменения информации



РЛ iJIE.'I 2

1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

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

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
БВ24

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
му ниш паль ной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения
2022 год

(очередной финансовый гол)
2023 гол

(1й гол планового 
периода)

2024 гол
(2й гол планового 

периода)

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы 
ре&тизации 

образовательн 
ых программ

Справочник
периодов

пребывания наименование код по 
ОКЕИ в процентах з абсолютных 

показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

! 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

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) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1 й гол 

планового 
периода)

2024 год 
(2й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2023 год 
(1 й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2й год 

планового 
периода)

Виды
образовательн 
ы\ программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Справочник
периодов

пребывания наименование код ПО 

ОКЕИ в процентах б  абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 3 з 4 5 о 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

80(01 10.99 О.Ь 
В24АВ42000

адаптированная
образовательная
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет Очная группа полного 
дня Число обучающихся человек 792 20 20 20 - - - не более 1°о



8010110.99 ОБ 
В24ВТ22000 не \ казано

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
лете й- кивал идо в

(От I года до 3 лет Очная группа полного 
дня Число обучающихся человек 792 Л , 23 23 - - • нс более 1%

8010110.990 Ь 
В24ВУ42000 не \ казано

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

От 3 лет до 8 лет Очная группа полного 
дня Число обучающихся человек 792 114 114 1 14 - - - не более 1°о

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

Н о о м а т н в н ы Г :  п о а в о в о й  а к т

ВИЛ п р и н я в ш и й  о р г а н д а т а н о м е р н а и м е н о в а н и е
1 2 3 4 5

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

Федеральный закон от 06 10.2003 Л!> 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": 
Федеральный закон от 29 12.2012 Ли 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5 2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ инсЬо г м н г ю р п н н я Состав сазмешаемой инбогмации Частота обновления ншЬоэмацни
1 2 3

Информирование при личном обращении Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге По мере обращения

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения по 
телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой услуге По мере обращения

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения По мере изменения информации

Информация в помещении и на сайте Информационные материалы но муниципальной услуге, предоставляемой 
учреждением По мере изменения информации



Часть II. Сведения о выполняемых работах



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация или реорганизация учреждения;
- лишение лицензии и (или) свидетельств о государственной аккредитации.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

Приказ от 29.12.2017 №628 «Об утверждении требований к отчетности о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными Отделу образования Кагалышцкого района»»;
Приказ Отдела образования Кагальницкого района от 22.04.2019 №191 «Об утверждении порядка мониторинга за выполнением муниципального 
задания учреждениями, подведомственными Отделу образования Кагатьницкого района»

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением 
му н и ц и п ал ь н о го з а д ан ия

1 2 о
J

Предварительный отчет о выполнении 
муниципального задания Ежегодно Отдел образования Кагальпицкого района

Отчет о выполнении муниципального 
задания Ежегодно Отдел образования Кагальницкого 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: до 15 января следующего года.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: до 1 декабря текущего года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
от'чет о выполнении муниципального задания размещается в установленном порядке на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а 
также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Отдела образования.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: -

http://www.bus.gov.ru

