






























































































УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЕЛИЗОВСКОЕО МУНИЦИПАЛЬНОЕО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Вилюйская ул., д.4, г. Елизово, Камчатский край, 684000 тел. факс 6-11-53, 
E-mail: priemnaya.uoelz@elizovomr.ru

ПРИКАЗ

« 0 7» сентября 2020 года №

О внесении изменений в Приложение №1 
к Приказу Управления образования 
Администрации Елизовского
муниципального района от 17.01.2020 
№102 «Об утверждении муниципального 
задания на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годы МБОУ «Термальненская 
средняя школа»

В связи с Указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 года 
№206 « О б  объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 02.04.2020 
года №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции 
от 11.05.2020 №316), Постановлением Еубернатора Камчатского края от
10.04.2020 №50 «О мерах по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края» (в 
редакции от 07.08.2020 №138) и работой МБОУ «Термальненская средняя 
школа» в режиме дежурного образовательного учреждения в период с
30.03.2020 года по 30.08.2020 года, в целях реализации постановления 
Администрации Елизовского муниципального района от 20.01.2016 № 17 «О 
порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении бюджетных учреждений Елизовского 
муниципального района и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» (в редакции от 26.01.2018 №78),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приложение №1 к Приказу Управления образования 
Администрации Елизовского муниципального района от 17.01.2020 №102 «Об 
утверждении муниципального задания на 2020 год и плановый период 2021- 
2022 годы МБОУ «Термальненская средняя школа».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Начальник Управления образования Е.А. Кудрявцева

Исп. Биенко И.В.
Разослать: к о н т р о л ь . МКУ «ЦБО и МТО» (Биенко И.ВЛ. МБОУ «Термальненская СШ».

mailto:priemnaya.uoelz@elizovomr.ru


Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 

подразделения)

Приложение № I к приказу УО от № [3

/ к ? ' - '  а- Г. Л 
УТВЕРЖДАЮ

Управление образования Администрации Елизовского муниципального района - 
муниципального казенного учреждения 

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 
распорядителя средств федерального бю^етд^}щерального государственного учреждения)

Начальник Е. А. Кудрявцева______
(должность) (подп. (расшифровка подписи)

20

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 41

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

МБОУ "Термальненская средняя школа”

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 
Образование дошкольное 
Образование начальное общее
Образование основное общее_____________________
Образование среднее общее______________________
Образование дополнительное детей и взрослых

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия 

Дата окончания 
действия 

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01.09.2020

50; БВ19; БВ24; 
34; БА80; БА81; 

35; БА96; 36; 
ББ11; 42; ББ52

88.91
85.11
85.12
85.13
85.14
85.41

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



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2

1 Наименование 
муниципальной услуги Присмотр и уход

Код по общероссийскому 
базовому перечню или

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица

федеральному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 
записи/техннчсск 

ий помер

1 кжазатель, характеризующий содержание 
муни 1 (ипалыюй услуч и

11оказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Д01 пегим ые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
мун и in 1 пал ыюй услуги

наименование
показателя

наименование 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 И 12 13 14

85321 Ю.99.0.БВ 
19ЛБ04000/ 

507850012004000 
06000100

Дети-сироты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей

Не указано X
фупна полного 

дня X X X X X X X X X



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

реестровой
записи/техничс

Показатель, характеризующий содержание 
му 1 ни шпал ыюй услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги
муниципальной услуга

Значение показателя объема 
муниципальной услуга

Размер
платы (цена, тариф) “ЕЕЕ'г

наименование наименование
” °“ Г

наименование
показателя

наименование
показа-

единица измерения 20 20 гад 

вый гол)

20 2 1  *«д
(1-й год 

планового 
периода)

20 2 2  год 
(2-й год 

иланового 
периода)

20 20 год

финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год

периода)

20 2 2  год

планового
периода)

тах
в абсолют-

наимсно-
ОКЕИ

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

85321 Ю.99.0.Б 
В19ЛБ04000/ 

5078500120040 
0006000100

Дсти-еироты и 
дети.

оставшиеся без 

родителей

11с указано X группа полного 
дня X

Число
человеко

дней
пребывания

Человеко
день 540 * 161 161

Бесплатная Бесплатная Бесплатная

5

Число
человеко-

ппебываиия

Человеко- 539 1128 1932 1932 56

Число детей Человек 792 1 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

1. 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 № 13 1 -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 I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 3

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

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

Присмотр и уход

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
50.785.0

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 
записи/тсхническ 

ий 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

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

8532110.99.0.БВ 
19 АБ46000/ 

507850013004000 
06009100

Дети с
туберкулезной
интоксикацией

Нс 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/тсхничс 

ский номер

Показатель, характеризующий содержание 
му| шнинал ьной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуга

Значение показателя объема 
муниципальной услуга платы (цепа, тариф)

Допустимые
(возможные)

установленных

муниципальной

наименование — Г Н= Г наименование
показателя

наименование
показателя

наимено-
ванне

единица измерения 20 20 год 

вый год)

20 21 год 
(1-й год

периода)

20 22 год 

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-

наимено
вание (ЖГИ

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

8532110.99.0.Б 
В19ЛБ46000/ 

5078500130040 
0006009100

Дети с
туберкулезной
интоксикацией

Не указано X ipynna полнот X

Число
человеко

дней
пребывания

Человеко
день 540 266 522 522

Бесплатная Бесплатная Бесплатная

5 13

человеко-

прсбывания

Человеке- 539 3192 3864 3864 5 160

Число детей Человек 792 : 2 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

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. 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"

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги



1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 4

Присмотр и уход

Физические 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/тсхничсск

1 1оказатсль. характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказании

муниципальной услуги
Значение показателя качества

Допустимые (возможные)

“Г Г " наименование наименование наименование
показателя

единица измерения 20 20 гол 
(очередной 

финансовый 
год)

20  _21_ год 2 0  2 2  гол 
(2-й год

периода)— ™ ОКЕИ

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

85321 Ю.99.0.ПВ1 
9АА62000/ 

507850011004000 
06001100

Физические

исключением Не указано X X X X X X X X X X



1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 4

Присмотр и уход

Физические 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/тсхничсск

1 1оказатсль. характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказании

муниципальной услуги
Значение показателя качества

Допустимые (возможные)

“Г Г " наименование наименование наименование
показателя

единица измерения 20 20 гол 
(очередной 

финансовый 
год)

20  _21_ год 2 0  2 2  гол 
(2-й год

периода)— ™ ОКЕИ

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

85321 Ю.99.0.ПВ1 
9АА62000/ 

507850011004000 
06001100

Физические

исключением Не указано X X X X X X X X X X



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

кий номер

характеричуюший условия 
(формы) оказания

Показатель объема Значение поката геля объема Размер

муниципальной

Т “ Г “ “Г ““ “ '“Г

единица нчмерення 20  20  гол 
(очередной 
финансо
вый гол)

( 1 -й гол 

периода)

(2-й гол (очередной
финансо-

периода) периода)

тах
в абсолкм- 

показа-
”1 Г

ОКЕИ

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

85321 Ю.99.0.Б 
BI9AA62000; 

5078500110040 
0006001100

исключением Не укачано X группа
X

пробы нация

Человеко-
540 5772 8382 8382

187.35 187.35 187.35

5 289

пребывания

Человека
539 131009 131009 131009 5 6550

Число детей Человек 792 52 52 52 5 3

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

28.01.2018 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

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. Федеральный закон от 29,12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».__________________

(наименование, номер и дата нормативною 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"

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги



11од



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 5

I Наименование 
муниципальной услуги 
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования__________________________

Физические лица в возрасте до 8 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
50.Д45.0

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
помор 

реестровой 
си шеи/тем шчо 

ский номер

Показатель, характеризующий содержание 
мункиипалмюй услуги

Показатель, характеризующий 
условия (<]к>рмы) оказания 

муз он он илы юй услуги мушн ци 1альной услути
Значение показателя качества 

муни!шпальной услуга

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услути

наименование наименование
показателя

наименование 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

8010110.99 О.Ь 
И24АВ42000/ 

50Д4500010040 
0301060100

адаптированная
образовательная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лег Очная X X X X X X X X



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой

чески й номер

Показатель. характеризующий содержание 
мунининалыюй услуги

ха рактсри зующий услови я 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

Допустимые 

пока за тетей объема

наименование наименование
7 “ Г

" i i r

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансо
вый год)

2 0 2 1  год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0  22 год 

периода)

(очередной 
Финансо
вый гад)

20 2 1  год 
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

тах

ОКЕИ

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

8010110.99. 
О.БВ24ЛВ42

50Д4500010 
04003010601

адаптированна

образоватсльн 
а я программа

Обучающиеся

ограниченным

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

О т 3 лет до 8
Очная

фунна 
полного дня

Чисто
человеко

дней
пребывания

Человеке-
540 2129 3224 3224

Бесплатная Бесплатная !>сс штатная

5 106

Чисто детей Человек 792 20 20
- 5 1

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 
муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
50.Д45.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой 

mi шеи/технически 
н номер

Показатель. характеризующий содержание 
муни! шпальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
хрнипипллмюй услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

До| роимые (возможл идс) 
опелонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименонание наименонание наименование
показателя

наименование наименование
показателя показателя

единица измерения 20 20 год 
(очередной

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях— ОКГ.И

1 2 3 4 5 6 7 8 •) 10 II 12 1.3 14

8010110.99.0 ВВ24 
ВТ22000/ 

50Д4 500030030020
1061100

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
дегей-инвалидов

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Допустимые

Уникал....ай
номер

ха рак icpH'jyioiluif 7 ТЖ>"“ характеризуй
(формы)

щий условия Показа (ель объема
3"“ “

Размер
ты (цена, тариф) показателей объема

единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год в пропек- в абсолют-

наименование наименование наименование наименование наименование

нанис ОКПИ

фшеитее-
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 

вый год)

(1-й гол 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

показа-

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

8010110.99 ОБ 
В24ВТ22000/

Обучающиеся та

обучающихся с

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалилов

От 1 года до 3 Очная группа

Число
человеке- Человеке- 540 1638 1289 1289 82

0201061 ИИ)
Число детей Человек 792 8 8 8 «

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 7

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
50.Д45.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный помор 
реестровой 

записи/тсхнический 
номер

11оказагель, характеризующий содержание 
мушлошальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения or установленных

муниципальной услуги

наименование 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) “„“ ГОКЕИ

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

8010110.99.0 БВ24 
ВУ42000/ 

50Д4500030030030 
1060100

Обучающиеся та 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инналилов

От 3 лет до 8 лет Очная группа полного 
дня X X X X X X X X



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Потопатсль, характеризующий содержание Napa к 1 ери зуюи ш й услови я 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги платы (цена, тариф)

Допустимые 

отклонения от

”"Z T “Г ™ , г
показателя ” ,Т ''“ Г 'Ег

единица измерения

ный год)

2 0  _2_1_ год 
( 1 -й год

периода)

20 22 год
( 2 -й год 

периода)

20 _20 год

финансо
вый год)

20 21 год 

периода)

20 22 год 
(2-й год

периода)

тах
в абсолют-

"г,;г ОКЕИ

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

80101 Ю.99.0.БВ 
24ВУ42000

50Д45(КН)?00.’,(Ю
301060100

Обучающиеся за 
исключением

ограниченными 
позможностями 

здоровья (ОВЗ) и
дс1сй-инвалилов

О т 3 лет до 8
Очная

группа

Число
человеко

дней
пребывания

Чсловоко-
540 2365 4352 4352 * 1 18

Число детей Человек 792 27 27 27 * '

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"
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