
ЛЮ
ънйк управления образования

и муниципального образования
Крыловский район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

Е.В. Рябович
2020 г.

на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)1)
по состоянию на 1 января 2021 года

Наименование муниципального учреждения муниципального образования Крыловский район (обособленного 
подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 4 станицы Крыловской муниципального образования Крыловский район

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Крыловский район по сводному
(обособленного подразделения)Реализация основных общеобразовательных программ________ реестру
дошкольное образование:_______________________________________________________________по ОКВЭД
присмотр и уход_______________________________________________________________________ по ОКВЭД

Вид муниципального учреждения муниципального образования Крыловский район
дошкольная образовательная организация
тип -  бюджетная организация_______________
(указывается вид муниципального учреждения муниципального образования Крыловский район из базового (отраслевого) перечня)

Коды

85.11
88.91
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3):___________________

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества Значение показателя качества
номер муниципальной услуги характеризующий условия муниципальной услуги муниципальной услуги

реестровой (формы) оказания наименование единица очередной 1 -й год 2-й год
записи муниципальной услуги показателя измерения финансовый планового планового

по ОКЕИ год периода1' периода''
наи- код 2021 2022 2023

наименовани наименование наименование наименование наименование мено-
е показателя показателя показателя показателя показателя вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010110.99.0 Не указано Обучающиеся От I до 3 лет Очная группа Доля родителей проце 744 100 100 100
.БВ24ВТ2000

0
за
исключением

кратковремен
ного

(законных
представителей),

нт

обучающихся пребывания удовлетворенных
С условиями и
ограниченным качеством
и предоставляемой

* возможностям услуги
и здоровья У ком плектованнос проце 744 100 100 100
(ОВЗ) и детей- ть педагогическими Н Т

инвалидов кадрами в
соответствии с
квалификационным 
и требованиями
Отсутствие
предписаний

ед 642 0 0 0
•'Ч ко нтрол ирующих 

органов по 
вопросам качества 
образования
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8010110.99.0
.БВ24ВТ2200
0

He указано Обучающиеся,
за
исключением
обучающихся
с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

От 1 до 3 лет Очная группа 
полного дня

ДоЙя родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством * 
п ре д оста в л я е м о й 
услуги

проце
нт

744 100 100 100

Укомплектованное 
ть педагогическими 
кадрами в 
соответствии с 
квалификационным 
и требованиями

проце
нт

744 100 100 100

Отсутствие 
предписаний 
ко нтрол ирующих 
органов по 
вопросам качества 
образования

ед 642 0 0 0

8010110.99.0
.БВ24ВУ4200

0

He указано

с>

м

Обучающиеся,
за
исключением
обучающихся
с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

От 3 до 8 лет Очная группа 
полного дня

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

проце
нт

744 100 100 100

У комплектованное 
ть педагогическими 
кадрами в 
соответствии с 
квалификационным 
и требованиями

проце
нт

744 100 100 100

Отсутствие 
предписаний 
контролирующих 
органов по 
вопросам качества 
образования

ед 642 0 0 0
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8010110.99.0
.БВ24АВ4200
О

адаптирова
иная

образовате 
льная 

программа

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья

От Здо 8 лет очная Г руппа 
полного дня"

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

проце
нт

744 100 100 100

Укомплектованное 
ть педагогическими 
кадрами в 
соответствии с 
квалификационным 
и требованиями

проце
нт

744 100 100 100

Отсутствие 
предписаний 
контролирующих 
органов по 
вопросам качества 
образования

ед 642 0 0 0
*

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание)____________ муниципальной услуги:

Уникал
ь-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)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

очередной 
финансо
вый год

1 -й год 
планового 
периода

2-й год 
плано-вого 
периода

очереди
ой

финанс
о-вый

год

1 -й год 
плано
вого

периода|)

2-й год 
пла

нового 
пери
ода

найме н 
ование

код 2021 2022 2023 2021 2022 2023
наимено

вание
показате

ля

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
801011
0.99.0.

Не
указано

Обучающиеся
за

От 1 до 3 
лет

Очная группа
кратковрем

Число
обучающихся

чел. 792 23 23 23 муниди 
пальная

муниципа
льная

муници
пальная
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БВ24ВТ
20000

исключением
обучающихся
с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

енного
пребывани

я

Фактическая 
посещаемость 
воспитаннико 
в

проще
нт

744 70 70 70 услуга 
бесплат 
ная

услуга
бесплатн
ая

услуга
бесплат
ная

Отсутствие
обоснованных
жалоб
родителей
(законных
представителе
й)
воспитаннико 
в на действия 
работников 
организации

ед. 642 0 0 0

Фактическая
посещаемость
воспитаннико
в

проце
нт

744 70 70 70

801011
0.99.0.
БВ24ВТ
22000

Не
указано

t

Обучающиеся,
за
исключением
обучающихся
с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

От 1 до 3 
лет

Очная группа
полного

дня

Число
обучающихся

чел. 792 32 '32 32 муници 
пальная 
услуга 
бесплат 
ная

муниципа 
ль ная 
услуга 
бесплатн 
ая

муници
пальная
услуга
бесплат
ная

Фактическая
посещаемость
воспитаннико
в

проце
нт

744 70 70 70

Отсутствие
обоснованных
жалоб
родителей
(законных
представителе
й)
воспитаннико 
в на действия 
работников 
организации

ед. 642 0 0 0

801011
0.99.0.
БВ24В
У42000

Не
указано

Обучающиеся,
за
исключением
обучающихся
с
ограниченным

От 3 до 8 
лет

Очная группа
полного

дня
(+семейная

)

Число
обучающихся

чел. 792 35 35 35 муници
пальная
услуга
бесплат
ная

муниципа
льная
услуга
бесплатн
ая

муници
пальная
услуга
бесплат
ная

Фактическая
посещаемость
воспитаннико
в

проце
нт

744 70 70 70
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801011 
0.99.0. 
БВ24А 
В42000

и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвал идов

Отсутствие
обоснованных
жалоб
родителей
(законных
представителе
й)
воспитаннико 
в на действия 
работников 
организации

ед. 642 0 0 0

адаптир 
ованная 
образов 
ательна 

я
програм

ма

«*

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья

От Здо 8 
лет

очная Г руппа 
полного 

дня

Количество
обучающихся

чел. 792 104 104 104 муници 
пальная 
услуга 
бесплат 
ная

муниципа
льная
услуга
бесплатн
ая

муници
пальная
услуга
бесплат
ная

Фактическая
посещаемость
воспитаннико
в

проце
нт

744 65 65 65

Отсутствие
обоснованных
жалоб
родителей
(законных
представителе
й)
воспитаннико 
в на действия 
работников 
организации

ед. 642 0 0 0

ВСЕГО чел. 194 194 194

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

10%

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:
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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:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1 2 3
В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги По мере поступления 

устных обращений
По телефону Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. На 

ответ выделяется не более 15 мин.
По мере поступления 
звонков

В письменной форме Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ 
направляется почтой, предоставляется нарочно в срок, не 
превышающий 3 дней с момента поступления письменного 
обращения

По мере поступления 
обращений

По электронной почте Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ 
направляется по электронной почте, в срок, не превышающий 3 дней 
с момента поступления письменного обращения

По мере поступления 
обращений
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Ж.

1 2 3
Размещение на информационных стендах в 
организации

Размещается следующая информация:
-копия лицензии на реализацию образовательных программ; копия 

Устава; информация о формах обучения; режим работы 0 0 ; 
номера телефонов Учреждения; адрес электронной почты, сайта; 
перечень дополнительных услуг, оказываемых в учреждении; 
описание процедур и условий приема в учреждение и необходимый 
для приема набор документов;
проводимые в учреждении мероприятия; название, адрес и 
телефоны вышестоящего органа управления образованием.

По мере внесения 
изменений и 
дополнений, но не 
реже чем один раз в 
год

На официальном сайте учреждения в сети 
Интернет

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 785 от 29.05.2014 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации»

По мере внесения 
изменений и 
дополнений, но не 
реже чем один раз в 
год

Взаимодействие с семьями родителей 
(законных представителей) обучающихся

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

По отдельному плану

Информационное сопровождение в 
средствах массовой информации

О реализации основной общеобразовательной программы в 
дошкольной организации

Один раз в 2 месяца

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный 
(номер по базовому 

(отраслевому) перечню 50.785.0

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

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества Значение показателя качества
номер муниципальной услуги характеризующий условия муниципальной..услуги муниципальной услуги
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реестровой
записи

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

очередной
финансовый

год

1 -й год 
планового 
периода1!

2-й год 
планового 
периода 9

на и- код 2021 2022 2023
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
• мено-

вание
t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8532110.99.0.Г> 
В19АЛ48000

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

группа
кратковреме

иного
пребывания

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

проце
нт

744 100 100 100

Соблюдение 
рациона питания 
детей в
образовател ь ном 
учреждении 
(выполнение 
натуральных норм 
питания по 
основным 
продуктам )

проце
нт?

744 100 100 100

Отсутствие случаев 
травматизма в 
период пребывания 
в образовательном 
учреждении

проце
нт

744 100 100 100

8532110.99.0.БВ 
19АА08000

Дети-
инвалиды

0т1 до 3 лет группа 
полного дня

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

проце
нт

744 100 100 100
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Соблюдение 
рациона питания 
детей в
образовательном 
учреждении„ 
(выполнение 
натуральных норм 
питания по 
основным 
продуктам )

проце
нт

744 100 100 100

Отсутствие случаев 
травматизма в 
период пребывания 
в образовательном 
учреждении

проце
нт

744 100 100 100

85.1.’, 110.99.0.Ь 
В19ЛЛ14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет до 8 
лет

группа 
полного дня

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворе иных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

проце
нт

744 100 100 100

Соблюдение 
рациона питания
детей в
образовательном 
учреждении 
(выполнение 
натуральных норм 
питания по 
основным 
продуктам)

проце
нт

744 100 100 100

Отсутствие случаев 
травматизма в 
период пребывания 
в образовательном 
учреждении

проце
нт

744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ю%



3.2. 1loianarejin, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
У МПкиль

М М М

номер
реестро

вой
записи

11ока \ ; \ гель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую щи й 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

очередной 
финансо
вый год

1 -й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

очереди
ой

финанс
овый
год

1 -й год 
плановог 
о периода 

И

2-й год 
пла

нового 
пери
ода

паи- код 2021 2022 2023 2021 2022 2023

1
8532 НО.
99.0.БВ19
АА48000

наименова
ние

показателя 

2...

наимемо 
ва-нпе 

показа те 
ля

... 3 '

наймено 
ва-пие

показате
ля

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

мено-
вание

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ,15
физические 

лица за 
искл ючен и 

ем
льготных
категорий

ь

От 1 
года до 
3 лет

группа 
кратковрем 

енного 
пребывайи 

я

Количество
воспитаннико

в

челов
ек

792 13 13 13 государ
ственна
я
(муниц
ипальна
я)
услуга
или
работа
бесплат
ная

государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

государ
ственна
я
(муниц
ипальна
я)
услуга
или
работа
бесплат
ная

Фактическая
посещаемость

проце
нт

744 70 70 70

8532110.9 
9.0.БВ 
19АА080 
00

Дети-
инвалиды

От1
года до 
3 лет

группа
полного

ДНЯ

Количество
воспитаннико

в

челов
ек

792 1 1 1 государ
ственна
я
(муниц
ипальна
я)
услуга
или
работа
бесплат
ная

государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатн
ая

государ
ственна
я
(муниц
ипальна
я)
услуга
или
работа
бесплат
ная

Фактическая
посещаемость

проце
нт

744 70 70 70

8532110.
99.0.БВ19
АА14000

Дети-
инвалиды

От 3 лет 
до 8 лет

группа
полного

дня

Количество
воспитаннико

в

челов
ек

792 4 4 4 государ
ственна
я

государст
венная
(муницип

государ
ственна
я
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Фактическая
посещаемость

проце 744 65 65 65 (муниц альная) (муниц
нт ипальна услуга ипальна

я) или я)
услуга работа услуга
или бесплатн или
работа ая работа
бес плат бесплат
ная ная

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) р[о%

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1.1

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Уникальный
номер по базовому 

(отраслевому) перечню 50.Д40.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3):____________________

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества Значение показателя качества
номер муниципальной услуги характеризующий условия муниципальной услуги муниципальной услуги

реестровой (формы) оказания наименование единица очередной 1 -й год 2-й год
записи муниципальной услуги показателя измерения финансовый планового планового

по ОКЕИ год периода1) периода 9
наи- код 2021 2022 2023

наименование наименование наименование наименование наименование мено-
показателя показателя показателя показателя показателя вание

1 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8532120.99.0.Б Физические От 1 года до группа Доля родителей проце 744 100 100 100
В23АГ00000 лица 3 лет кратковреме (законных нт

льготных иного представителей),
категорий, пребывания удовлетворенных

определяемы (5 часов) условиями и
X качеством

учредителем предоставляемой
услуги



85321 10.99.0.I> 
Ш9АЛ48000

(физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

«

От 1 года до 
3 лет

группа
кратковреме

иного
пребывания 

(5 часов)



13
«

Соблюдение 
рациона питания 
детей в
об разо вател ь но м 
учреждении 
(выполнение 
натуральных норм 
питания по 
основным 
продуктам )

проце
нт

744 100 100 100

Отсутствие случаев 
травматизма в 
период пребывания 
в образовательном 
учреждении

проце
нт

744 100 100 100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

проце
нт

744 100 100 100

Соблюдение 
рациона питания 
детей в
образовательном 
учреждении 
(выполнение 
натуральных норм 
питания по 
основным 
продуктам )

проце
нт

744 100 100 100

Отсутствие случаев 
травматизма в 
период пребывания 
в образовательном 
учреждении

проце
нт

744 100 100 100
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Л

K'i lm м i;
It:11ЛI 02000

Физические
лица

льготных
категорий,

определяемы
X

учредителем

От 1 до 3 лет группа 
полного дня

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
п ре д оста в л я е м о й
услуги

проце
нт

744 100 100 100

Соблюдение 
рациона питания 
детей в
образовательном 
учреждении 
(выполнение 
натуральных норм 
питания по 
основным 
продуктам)

проце
нт

744 100 100 100

*

Отсутствие случаев 
травматизма в 
период пребывания 
в образовательном 
учреждении

проце
НТ

744 100 100 100

85321 Ю.99.0.Б 
B19AA50000

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

От 1 до 3 лет группа 
полного дня

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

проце
нт

744 100 100 100

Соблюдение 
рациона питания 
детей в
образовательном 
учреждении 
(выполнение 
натуральных норм 
питания по 
основным 
продуктам)

проце
нт

744 100 100 100
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Отсутствие случаев 
травматизма в 
период пребывания 
в образовательном 
учреждении

проце
нт

744 100 100 100

8532120.99.0.Б 
В23АГ08000

Физические
лица
льготных
категорий,
определяемы
X
учредителем

От 3 лет до 8 
лет

группа 
полного дня

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворе иных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

проце
нт

744 100 100 100

Соблюдение 
рациона питания 
детей в
образовательном 
учреждении 
(выполнение 
натуральных норм 
питания по 
основным 
продуктам )

проце
нт

744 100 100 100

Отсутствие случаев 
травматизма в 
период пребывания 
в образовательном 
учреждении

проце
нт

744 100 100 100

8532110.99.0.Б 
В19АА56000

"физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

группа 
полного дня

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенны х 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

проце
нт

744 100 100 100
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Соблюдение 
рациона питания 
детей в
образовательном 
учреждении - 
(выполнение 
натуральных норм 
питания по 
основным 
продуктам )

проце
нт

744 100 100 100

Отсутствие случаев 
травматизма в 
период пребывания 
в образовательном 
учреждении

проце
нт

744 100 100 100

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:
Уникаль

ный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

муниципальной услуги наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

очередной 
финансо
вый год

1 -й год
планового
периода

2-й год 
планового 
периода

очереди
ой

финанс
овый
год

1 -й год 
плановог 
о периода 

|)

2-й год 
пла

нового 
пери
ода

наи- код 2021 2022 2023 2021 2022 2023
наименова

ние
показателя

наимено
ва-ние

показате
ля

наимено
ва-ние

показате
ля

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

мено-
вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8532120.
99.0.БВ23
АГ00000

Физически 
е лица 

льготных

От 1
года до 

3 лет

группа
кратковрем

енного

Количество
воспитаннико

в

челов
ек

792 3 3 3 государ
ственна
я

государст
венная
(муницип

государ
ственна
я

10%
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категорий,
определяем

ых
учредителе

м

пребывайи 
я

Фактическая
посещаемость

проце
нт

744, 65 65 65 (муниц
ипальна
я)
услуга
или
работа
платная
348,5

альная)
услуга
или
работа
платная

348,5

(муниц
ипальна
я)
услуга
или
работа
платна
348,5

8532110.
99.0.БВ19
АА48000

физические 
лица за 

исключи ИИ

От 1 
года до 

3 лот

группа
крлткоирсм

емкого

Количество
воспитаннике

в

чело в 
ек

792 7 7 7 государ
ственна
я

государст
венная
(муницип

государ
ственна
я

ем
И М  01 пых 
к а т е г о р и й

пребывай и 
я

Фактическая
посещаемость

проце
нт

744 65 65 65 (муниц
ипальна
я)
услуга
или
работа
платная

альная)
услуга
или
работа
платная

(муниц
ипальна
Я)
услуга
или
работа
платная

697.00 697.00 697.00
8532120.
99.0.БВ23
АГ02000

Физически 
е лица 

льготных 
категорий.

От 1до 
3 лет

группа
полного

дня

Количество
воспитаннико

в

челов
ек

792 6 6 6 государ
ственна
я
(муниц

государст
венная
(муницип
альная)

государ
ственна
я
(муниц

определяем
ых

учредителе
м*

Фактическая
посещаемость

проце
нт

744 70 70 70 ипальна
я)
услуга
или
работа
платная

услуга
или
работа
платная

ипальна
я)
услуга
или
работа
платная

697.00 697.00 697.00
8532110.
99.0.БВ19
АА50000

физические 
лица за 

исключени 
ем

О т 
1до 3
л ет■ч

группа
полного

ДНЯ

Количество
воспитаннико

в

челов
ек

792 24 24 24 государ
ственна
я
(муниц

государст
венная
(муницип
альная)

государ
ственна
я
(муниц

льготных
категорий

Фактическая
посещаемость

проце
нт

744 70 70 70 ипальна
я)
услуга
или
работа
платная

услуга
или
работа
платная

ипальна
я)
услуга
или
работа
платная

1394.00 1394.00 1394.00
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т

85  Г Ч . 'О .

о БВ23 
Л1 '0X000

Фшически 
с лица 
льготных

От 3 лет 
до 8 лет

группа 
полного 

дня

Количество
воспитаннико

в

челов
ек

792 51 51 51 государ
ственна
я

государст
венная
(муницип

государ
ственна
я

категорий,
определяем
ых
учредителе
м

Фактическая
посещаемость

проце
нт

744 7 0 70 70 (муниц
ипальна
я )

услуга
или
работа
платная
697.00

альная)
услуга
или
работа
платная

697.00

(муниц
ипальна
я )

услуга
или
работа
платная
697.00

85  V H  К ) .  

99.0.131319 

Л  Л  5 6 0 0 0

физические 
лица за 

исключен и

От 3 лет 
до 8 лет

группа
полного

Д Н Я

Количество
воспитаннико

в

челов
ек

792 85 85 85 государ
ственна
я

государст
венная
(муницип

государ
ственна
я

ем
льготных
категорий

Фактическая
посещаемость

проце
нт

744 70 7 0 70 (муниц
ипальна
я )
услуга
или
работа
платная

альная)
услуга
или
работа
платная

(муниц
ипальна
я)
услуга
или
работа
платная

1394.00 1394.00 1394.00

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) Гиуу0

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

1 2 3 4 5
Постановление Администрация 

муниципального 
образования Крыловский

22.04.2015 315

*•

Об утверждении 
«Положения об 
установлении и взимании



19

район

*

платы с родителей 
(законных представителей) 
за присмотр и уход за 
детьми, осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
муниципального 
образования Крыловский 
район, а также её размера».

Постановление

*

Администрация 
муниципального 
образования Крыловский 
район

01.10.2020 362 О внесении изменений в 
постановление 
администрации 
муниципального 
образования Крыловский 
район от 22 апреля 2015 года 
№ 315 «Об утверждении 
Положения об установлении 
и взимании платы с 
родителей (законных 
представителей) за присмотр 
и уход за детьми, 
осваивающих
образовательные программы 
дошкольного образования в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
муниципального 
образования Крыловский 
район, а также её размера.

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
-Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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- Федеральный закон oi 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон oi 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
-Санитарно-онидсмпологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с дополнениями);
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые приказом Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.04.2012 № 390;
- Постановление Госстроя России от 13.02.97 № 18-7 «О принятии государственных строительных норм и правил 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления > 
информации

1 2 о2)
В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги По мере поступления 

устных обращений
По телефону Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. На 

ответ выделяется не более 15 мин.
По мере поступления 
звонков

В письменной форме Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ 
направляется почтой, предоставляется нарочно в срок, не 
превышающий 3 дней с момента поступления письменного 
обращения

По мере поступления 
обращений

По электронной почте Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ 
направляется по электронной почте, в срок, не превышающий 3 дней 
с момента поступления письменного обращения

По мере поступления 
обращений
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1 2 о

Размещение на информационных стендах в 
организации

Размещается следующая информация:
-копия лицензии на реализацию образовательных программ; копия 

Устава; информация о формах обучения; режим работы 0 0 ; 
номера телефонов Учреждения; адрес электронной почты, сайта; 
перечень дополнительных услуг, оказываемых в учреждении; 
описание процедур и условий приема в учреждение и необходимый 
для приема набор документов;
проводимые в учреждении мероприятия; название, адрес и 
телефоны вышестоящего органа управления образованием.

По мере внесения 
изменений и 
дополнений, но не 
реже чем один раз в 
год

На официальном сайте учреждения в сети 
Интернет

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 785 от 29.05.2014 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации»

По мере внесения 
изменений и 
дополнений, но не 
реже чем один раз в 
год

Взаимодействие с семьями родителей 
(законных представителей) обучающихся

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

По отдельному плану

Информационное сопровождение в 
средствах массовой информации

0  реализации мероприятий по оказанию муниципальной услуги Один раз в 2 месяца

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: приостановление деятельности
организации , ликвидация, реорганизация организации по решению учредителя или решению суда.
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания________
3. Формы контроля за исполнением муниципального задания_________________________________

Форма контроля Периодичность Исполнительно-распорядительный орган администрации муниципального 
образования Крыловский район, осуществляющий контроль за 

выполнением муниципального задания
1 2 3

Внутренний контроль:
- оперативный контроль;
- контроль итоговый;
- проведение

В соответствии с планом 
контроля

Управление образования администрации муниципального образования Крыловский 
район;
МКУЦБУО
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пикетирования опросов 
родителей (законных 
представителей), 
потребителей услуг

т

Выездная проверка В соответствии с 
графиком проведения 
выездных проверок

Управление образования администрации муниципального образования Крыловский 
район

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, 
Государственной противопожарной службы и другие государственные органы надзора

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания отчёт об исполнении 

муниципального задания подготавливается руководителем Учреждения, сдается за его подписью в управление образования 
администрации МО Крыловский район в 2-х экземплярах

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания на 20 января следующего за отчётным 
годом.

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания________________________________
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания, ___________________________________




