


ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1  

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход.  

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица от 1 года до 3 лет за исключением 

льготных категорий.   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

 

 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
наименов

ание 

показате

ля 

единица 

измерения  

2020 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

________

___ 
(наименование 

показателя) 

________

___ 
(наименование 

показателя) 

________

___ 
(наименование 

показателя) 

________

___ 
(наименование 

показателя) 

________

___ 
(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

в процен- 

тах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
853211О.99.
0.БВ19АА50

000 

присмотр и 
уход 

физические 
лица от 1 года 
до 3 лет за 
исключением 
льготных  
категорий 

 

услуга Группа 

полного дня 

очная Уровень 

заболеваемост

и 

воспитаннико

в 

процент 744 15 15 15 - - 

уровень 

посещаемости 

воспитаннико

в   

процент 744 60 60 60 - - 

 

 

Код 

по 

общероссийском

у базовому 

перечню или 

региональному  

перечню 
 

 
 
 

11.785.0 

 



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 
Уникальн

ый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

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 

муниципально

й услуги 
наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения  

2020 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2021 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 
плано- 

вого 
периода) 

2020 год 
(очередн

ой 
финансо- 
вый год) 

2021 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

______
___ 

(наименова

ние 

показателя)  

_______
__ 

(наименова

ние 

показателя)  

_______
_ 

(наименован

ие 

показателя)  

_______
__ 

(наименован

ие 

показателя)  

_______
__ 

(наименован

ие 

показателя)  

наим
ено-
вани

е 

код по 
ОКЕИ 

в 

проце

н- 

тах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
853211О.99.0.
БВ19АА50000 

Присмотр и 
уход 

физические 
лица от 1 
года до 3 

лет за 
исключение
м льготных  
категорий 

услуга группа 
полного дня 

очная 001 Число 
человеко-

дней 

пребыван
ия 

Челове
ко-

день 
 

540 1042* 1042* 1042* 69,84 69,84 69,84 10 104 

 
003 Число 

детей 

 
Челове

к 

 

 
792 

7 7 7 - - - - - 

*Исходя из стопроцентного посещения – 1736 человеко-дней.  

 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление Администрация  26.07.2018 927 О внесении изменений в постановление Администрации Родионово-Несветайского района 

от 30.06.2017 № 692 «Об установлении платы за  присмотр и уход за ребёнком в  
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Родионово-
Несветайского района, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования» 

 
 
 



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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

          Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (c 

изменениями). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления  образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

Постановление Правительства Российской Федерации  от 28.10.2013 № 996 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 N 276 «Об утверждении  Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима  работы в дошкольных 

образовательных организациях»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
В устной форме лично Запрашиваемая информация По мере поступления устных обращений 

По телефону Запрашиваемая информация По мере поступления звонков 

В письменной форме Запрашиваемая информация По мере поступления обращений 

По электронной почте Запрашиваемая информация По мере поступления обращений 

Размещение информации о муниципальной 
услуге в сети Интернет на официальном 
сайте Учреждения, на информационных 

стендах, размещённых в помещениях 
Учреждения 

Информация об основной деятельности По мере обновления информации 

Взаимодействие с  родителями (законными 
представителями) воспитанников 

Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций, круглых столов, 
конференций, Дней открытых дверей и т.д. 

По мере необходимости 

Информационное сопровождение в 
средствах массовой информации 

Информация о деятельности образовательного учреждения. По мере необходимости 

garantf1://12083577.0/
garantf1://12083577.0/
garantf1://12083577.0/


 

РАЗДЕЛ 2  

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход.  

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица от 3 лет до 8 лет за исключением 

льготных категорий.   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

 

 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
наименов

ание 

показате

ля 

единица 

измерения  2020 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2021 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 
плано- 

вого 
периода) 

________

___ 
(наименование 

показателя) 

_________

__ 
(наименование 

показателя) 

________

___ 
(наименование 

показателя) 

________

___ 
(наименование 

показателя) 

________

___ 
(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

в процен- 

тах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
853211О.99.
0.БВ19АА56

000 

присмотр и 
уход 

физические 

лица от 3 лет 

до 8 лет  за 

исключением  

льготных  

категорий  

 

услуга Группа 

полного дня 

очная Уровень 

заболеваемост

и 

воспитаннико

в 

процент 744 10 10 10 - - 

уровень 

посещаемости 

воспитаннико

в   

процент 744 70 70 70 - - 

 

Код 

по 

общероссийском

у базовому 

перечню или 

региональному  

перечню 
 

 
 
 

11.785.0 

 



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 
Уникальн

ый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

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 

муниципально

й услуги наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения  

2020 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2021 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 
плано- 

вого 
периода) 

2020 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

2021 год 
(1-й год 
плано-

вого 
периода) 

2022 год 
(2-й год 
плано- 
вого 

периода) 

______
___ 

(наименова

ние 

показателя) 

4 

_______
__ 

(наименова

ние 

показателя) 

4 

_______
_ 

(наименован

ие 

показателя) 

4 

_______
__ 

(наименован

ие 

показателя) 

4 

_______
__ 

(наименован

ие 

показателя) 

4 

наим

ено-
вани

е 

код по 
ОКЕИ 

в 

проце

н- 

тах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
853211О.99.0.
БВ19АА56000 Присмотр и 

уход 

физические 
лица         
от 3 лет до 8 
лет  за 
исключение

м  
льготных  
категорий  

         

услуга группа 
полного дня 

очная 001 Число 
человеко-

дней 
пребыван

ия 

Челове
ко-

день 

 

540 4687* 4687* 4687* 69,84 69,84 69,84 10 469 

 
003 Число 

детей 

 
Челове

к 
 

 
792 

27 27 27 - - - - - 

*Исходя из стопроцентного посещения – 6696 человеко-дней.  
 
 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление Администрация  26.07.2018 927 О внесении изменений в постановление Администрации Родионово-Несветайского района 

от 30.06.2017 № 692 «Об установлении платы за  присмотр и уход за ребёнком в  
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Родионово-
Несветайского района, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования» 

 
 



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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

          Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (c 

изменениями). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления  образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

Постановление Правительства Российской Федерации  от 28.10.2013 № 996 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 N 276 «Об утверждении  Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима  работы в дошкольных 

образовательных организациях»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
В устной форме лично Запрашиваемая информация По мере поступления устных обращений 

По телефону Запрашиваемая информация По мере поступления звонков 

В письменной форме Запрашиваемая информация По мере поступления обращений 

По электронной почте Запрашиваемая информация По мере поступления обращений 

Размещение информации о муниципальной 
услуге в сети Интернет на официальном 
сайте Учреждения, на информационных 

стендах, размещённых в помещениях 
Учреждения 

Информация об основной деятельности По мере обновления информации 

Взаимодействие с  родителями (законными 
представителями) воспитанников 

Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций, круглых столов, 
конференций, Дней открытых дверей и т.д. 

По мере необходимости 

Информационное сопровождение в 
средствах массовой информации 

Информация о деятельности образовательного учреждения. По мере необходимости 

garantf1://12083577.0/
garantf1://12083577.0/
garantf1://12083577.0/


РАЗДЕЛ 3  

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного  

образования.  

1. 2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся  от 1 года до 3 лет за исключением  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
наименов

ание 

показате

ля 

единица 

измерения  

2020 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

в процентах в абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
801011О.99.

0.БВ24ВТ22
000 

Реализация 

основных 
общеобразоват
ельных 
программ 
дошкольного 
образования 

обучающиеся  

от 1 года до 3 
лет за 
исключением 
обучающихся 
с 
ограниченны
ми 
возможностя

ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов 

услуга Группа 

полного дня 

очная Удельный вес 

дошкольников

, освоивших 

программу 

дошкольного 

образования 

процент 744 100 100 100 - - 

Доля 

педагогически

х работников, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

процент 744 100 100 100 - - 

Удовлетворен

ность 

родителей 

качеством 

дошкольного 

образования 

процент 744 90 90 90 - - 

Уникальный номер 
по общероссийским 

базовым 

(отраслевым) 
перечням или 

региональному  
перечню 

 

 
 
 

11.784.0 

 

Код 

по 

общероссийском

у базовому 

перечню или 

региональному  

перечню 
 

 
 
 

11.785.0 

 



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

Уникальн
ый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

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 

муниципально

й услуги 

наимен
ование 

показат
еля 

единица 
измерения  2020 год 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

2021 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 
плано- 

вого 
периода) 

2020 год 
(очередн

ой 
финансо- 
вый год) 

2021 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

______ 
(наименова

ние 

показателя)  

_______ 
(наименова

ние 

показателя)  

_______ 
(наименован

ие 

показателя)  

_______ 
(наименован

ие 

показателя)  

_______ 
(наименован

ие 

показателя)  

наим
ено-
вани

е 

код по 
ОКЕИ

5 

в 

проце

н- 

тах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
801011О.99.0.
БВ24ВТ22000 

Реализация 
основных 

общеобразо
вательных 
программ 

дошкольног
о 

образовани

я 

обучающиес
я  от 1 года 
до 3 лет за 
исключение
м 
обучающихс
я с 
ограниченн

ыми 
возможност
ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов                           

услуга группа 
полного дня 

очная 
001. 

Число 
обучающ

ихся 
 

 
 
 

Челове
к 
 

792 7 7 7 - - - - - 

002. 
Число 

человеко-
дней 

обучения 
 

 
Челове

ко-
день 

 
 

 
540 

1042* 1042* 1042* - - - - - 

*Исходя из стопроцентного посещения – 1736 человеко-дней.  
 
 

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

          Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (c 

изменениями). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления  образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

Постановление Правительства Российской Федерации  от 28.10.2013 № 996 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 N 276 «Об утверждении  Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима  работы в дошкольных 

образовательных организациях»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
В устной форме лично Запрашиваемая информация По мере поступления устных обращений 

По телефону Запрашиваемая информация По мере поступления звонков 

В письменной форме Запрашиваемая информация По мере поступления обращений 

По электронной почте Запрашиваемая информация По мере поступления обращений 

Размещение информации о муниципальной 
услуге в сети Интернет на официальном 
сайте Учреждения, на информационных 

стендах, размещённых в помещениях 
Учреждения 

Информация об основной деятельности По мере обновления информации 

Взаимодействие с  родителями (законными 
представителями) воспитанников 

Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций, круглых столов, 
конференций, Дней открытых дверей и т.д. 

По мере необходимости 

Информационное сопровождение в 
средствах массовой информации 

Информация о деятельности образовательного учреждения. По мере необходимости 
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РАЗДЕЛ 4  

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного  

образования.  

1. 2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся  от 3 лет  до 8 лет  за исключением  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
наименов

ание 

показате

ля 

единица 

измерения  

2020 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

в процентах в абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
801011О.99.

0.БВ24ВУ42
000 

Реализация 

основных 
общеобразоват

ельных 
программ 

дошкольного 
образования 

обучающиеся             

от 3 лет до 8 
лет  за 

исключением  
обучающихся 

с  
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов                           
         

услуга Группа 

полного дня 

очная Удельный вес 

дошкольников

, освоивших 

программу 

дошкольного 

образования 

процент 744 100 100 100 - - 

Доля 

педагогически

х работников, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

процент 744 100 100 100 - - 

Удовлетворен

ность 

родителей 

качеством 

дошкольного 

образования 

процент 744 90 90 90 - - 

Код 

по 

общероссийскому 
базовому перечню 

или 

региональному  

перечню 
 

 
 
 

11.784.0 

 



3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

Уникальн
ый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

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 

муниципально

й услуги 

наимен
ование 

показат
еля 

единица 
измерения  2020 год 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год) 

2021 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022 год 
(2-й год 
плано- 

вого 
периода) 

2020 год 
(очередн

ой 
финансо- 
вый год) 

2021 год 
(1-й год 
плано-
вого 

периода) 

2022год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 

______ 
(наименова

ние 

показателя)  

_______ 
(наименова

ние 

показателя)  

_______ 
(наименован

ие 

показателя)  

_______ 
(наименован

ие 

показателя)  

_______ 
(наименован

ие 

показателя)  

наим
ено-
вани

е 

код по 
ОКЕИ 

в 

проце

н- 

тах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
801011О.99.0.
БВ24ВУ42000 Реализация 

основных 
общеобразо
вательных 
программ 
дошкольног
о 
образовани

я 

обучающиес
я             от 3 
лет до 8 лет  
за 
исключение
м  
обучающихс
я с 

ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов                           

         

услуга группа 
полного дня 

очная 
001. 

Число 
обучающ

ихся 
 

 
 
 

Челове
к 
 

540 27 27 27 - - - - - 

002. 
Число 

человеко-
дней 

обучения 
 

 
Челове

ко-
день 

 
 

 
792 

4687* 4687* 4687* - - - - - 

*Исходя из стопроцентного посещения – 6696 человеко-дней.  

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

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

          Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (c 

изменениями). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления  образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

Постановление Правительства Российской Федерации  от 28.10.2013 № 996 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 N 276 «Об утверждении  Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима  работы в дошкольных 

образовательных организациях»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
В устной форме лично Запрашиваемая информация По мере поступления устных обращений 

По телефону Запрашиваемая информация По мере поступления звонков 

В письменной форме Запрашиваемая информация По мере поступления обращений 

По электронной почте Запрашиваемая информация По мере поступления обращений 

Размещение информации о муниципальной 
услуге в сети Интернет на официальном 
сайте Учреждения, на информационных 

стендах, размещённых в помещениях 
Учреждения 

Информация об основной деятельности По мере обновления информации 

Взаимодействие с  родителями (законными 
представителями) воспитанников 

Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций, круглых столов, 
конференций, Дней открытых дверей и т.д. 

По мере необходимости 

Информационное сопровождение в 
средствах массовой информации 

Информация о деятельности образовательного учреждения. По мере необходимости 
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ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании  

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Родионово-Несветайского района детского сада «Колокольчик»  

 

Наименование 

 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта, иные основания 

Окончание срока действия 

лицензии 

Закон Российской  Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 91. 

Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Реорганизация Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», ст. 22. 

Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Ликвидация  Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», ст. 22. 

Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

- Нарушения пожарной безопасности (ст. 6,12 Федерального Закона о пожарной безопасности от 21.12.1994 №69-ФЗ); 

- Нарушение санитарных правил эксплуатации общественных зданий сооружений, оборудования и транспорта (ст.24 Федерального Закона о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 №52-ФЗ); 

- При возникновении угрозы жизни или здоровью людей, эпидемии, наступлении радиационной аварии или техногенной катастрофы (ст. 3.12 

кодекса Российской Федерации об административных нарушениях).  

 

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления Родионово-Несветайского 

района, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1 2 3 
1.Внутренний контроль: 
- предварительный контроль; 
- текущий контроль; 
- тематический контроль; 

- итоговый контроль (по итогам полугодия и года); 
- проведение анкетирования, опросов родителей (законных 
представителей), потребителей услуг; 
- анализ поступивших обращений граждан 

В соответствии с планом 
внутриучрежденческого контроля 

Внутренний контроль осуществляется администрацией учреждения 
 

2.Внешний контроль: 
- мониторинг основных показателей работы за определённый 
период; 
- проведение контрольных мероприятий, в том числе проверки 
книги регистрации обращений на предмет отражения в ней жалоб 
на качество услуг, а также фактов принятия мер по жалобам 

Оперативный. 
Плановый - анализ отчётов по 
исполнению муниципального 
задания 

Управления образования Родионово-Несветайского района  

3.Внешний контроль В соответствии с планами 
контрольно-надзорных органов 

Органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и 
благополучия, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 
Контрольно-счетной палаты Ростовской области, Государственной противопожарной 

службы и другие государственные органы надзора. 



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. Отчет о выполнении муниципального задания: в соответствии 

Приложением №2 Постановления Администрации Родионово-Несветайского района от 12.10.2015 №932 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Родионово-

Несветайского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; Приказ Управления образования Родионово-

Несветайского района от 10.01.2020 №03 «Об утверждении муниципальных заданий для образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования Родионово-Несветайского района на предоставление ими муниципальных услуг на 2020 год плановый период 2021 и 

2022 годов».  

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания.  

Учреждение обязано предоставить в Управление  образования: 

Книгу обращений - 2 раза в год по итогам учебного и финансового года. 

Отчет о выполнении муниципального задания - 2 раза в год – промежуточный отчет и по итогам финансового года. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания.  

Книгу обращений - для проведения проверки - до 10 июля; для проведения проверки и  перерегистрации – до 1 февраля года, 

следующего за отчетным годом. 

Отчет о выполнении муниципального задания: 

 - промежуточный отчет о выполнении муниципального задания – до 01 октября отчетного года; 

 - за финансовый год - до 1 февраля года, следующего за отчетным годом. 
 

4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

 Заполненные формы отчетности представляются на бумажном носителе с обязательным приложением пояснительной записки с 

указанием причин отклонения фактических показателей от показателей, установленных муниципальным заданием. 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.    
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