
 



Раздел ____  

 

1. Наименование муниципальной услуги  реализация основных общеобразовательных               Уникальный 

программ дошкольного образования                                                                                               номер по базовому 

__________________________________________________________________________ __   (отраслевому) 

перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица от 2 мес. до 1,5 лет, физические лица от 1,5 до 3 

лет, физические лица от 3 до 5 лет, физические лица от 5 до 7 лет, физические лица с ограниченными 

возможностями здоровья и без ограниченных возможностей здоровья 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3)

: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода
 1)

 

2-й год 

планового 

периода
 1)

 

     наи-

мено-

вание 

код    

наименова-ние 

показателя 

наименова-

ние 

показателя 

наименова-

ние 

показателя 

наименова-

ние 

показателя 

наименова-

ние 

показателя 

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

           

     

           

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

 

11.784.0 

 



Уникаль-ный номер 

реестро-вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

наиме-нование 

показа-теля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

очеред

ной 

финан

совый 

год 

1-й год 

планов

ого 

период

а 1) 

2-й год 

планов

ого 

период

а 1) 

очере

дной 

фина

нсов

ый 

год 

1-й 

год 

плано

вого 

перио

да 1) 

2-й 

год 

плано

вого 

перио

да 1) 

     наи-

мено-

вание 

код   

наименова-

ние 

показателя 

наименова-

ние 

показателя 

наименова-

ние 

показателя 

наименова-

ние 

показателя 

наименова-

ние 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

00000000000033003771

17840003010005010091

00201 

 

Образовате

льные 

программы 

общего 

образовани

я – 

образовате

льная 

программа 

дошкольно

го 

образовани

я 

Стандарты 

и 

требования

- 

федеральн

ый 

государств

енный 

стандарт 

 

 Справочни

к форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

очная Физические лица от 

1,5 до 3 лет 

человек   792 6 13 13    

Физические лица от 

3 до 5 лет 

человек   792 19 16 16    

Физические лица от 

5 до 7 лет 

человек   792 13 14 14    

Физические лица с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

человек   792 3 1 1    

Физические лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья 

человек   792 35 43 43    

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  

 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

10% 



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 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Лицензия на образовательную деятельность серии 23ЛО1 № 0002849 от 28.11.2013 г.     

- Постановление администрации муниципального образования Выселковский район от 27.04.2017 № 523 "Об 

утверждении Порядка организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования, и комплектования муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, муниципального образования Выселковский район"; 

- Постановление от 13.02.2015 № 200 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в муниципальном образовании 

Выселковский район" 

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 сайте образовательной 

организации 

Информация о режиме работы 

учреждения; юридический адрес; 

справочные телефоны; перечень услуг 

предоставляемых учреждением; 

порядок обращения для получения 

муниципальной услуги 

Ежегодно, по мере изменения данных 

Размещение информации о 

предоставлении услуги в средствах 

Информация о режиме работы 

учреждения; юридический адрес; 

Ежегодно, по мере изменения данных 

https://yadi.sk/i/SDeM38Mv3JDAzi
https://yadi.sk/i/SDeM38Mv3JDAzi
https://yadi.sk/i/SDeM38Mv3JDAzi
https://yadi.sk/i/SDeM38Mv3JDAzi
http://www.uo.viselki.ru/images/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.uo.viselki.ru/images/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.uo.viselki.ru/images/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.uo.viselki.ru/images/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf


массовой информации справочные телефоны; перечень услуг 

предоставляемых учреждением; 

порядок обращения для получения 

муниципальной услуги 

Размещение информации о 

предоставлении услуги на 

информационных стендах 

учреждения 

Информация о режиме работы 

учреждения; юридический адрес; 

справочные телефоны; перечень услуг 

предоставляемых учреждением; 

порядок обращения для получения 

муниципальной услуги 

Ежегодно, по мере изменения данных 

   

                         

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4)

 

 

Раздел ____  

1. Наименование работы                             Уникальный 

_________________________________________________________________________                номер по базовому 

2. Категории потребителей работы   

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:  

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5)

: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества 

работы 

Значение показателя качества 

работы 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода
 1)

 

2-й год 

планового 

периода
 1)

 

     наи-

мено-

вание 

код    

наименова-

ние 

показателя 

наименова-

ние 

показателя 

наименова-

ние 

показателя 

наименова-

ние 

показателя 

наименова-

ние 

показателя 

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

           

     

 



           

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характери-

зующий условия 

(формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Описа-

ние 

работы 

очередной 

финансо-

вый год 

1-й год 

планового 

периода
 1)

 

2-й год 

планового 

периода
 1)

 

     наи-

мено-

вание 

код    

наименова-

ние 

показателя 

наименова-

ние 

показателя 

наименова-

ние 

показателя 

наиме-

нование 

показа-

теля 

наиме-

нование 

показа-

теля 

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

            

      

            

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)  

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
6)

 

 

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания   

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг; 

 



- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, 

не устранимую в краткосрочной перспективе 

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

  

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания  

 

Форма контроля Периодичность Исполнительный орган власти муниципального образования Выселковский 

район, осуществляющий контроль за выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 

Внутренний 

контроль:  

- плановый 

- внеплановый 

- в соответствии с 

планом работы 

учреждения 

- в случае поступления 

обращений 

Управление образования администрации МО Выселковский район 

Внешний контроль: 

-плановый 

-мониторинг 

выполнения 

муниципального 

задания 

-внеплановый 

-в соответствии с 

графиком проверок 

- не менее 1 раза в год 

 

 

 

- в случае поступления 

обращений 

Управление образования администрации МО Выселковский район 

 


