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на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от « 09 » января 2023 г.
Doрма по ОКУД

09.01.2023

Наименование муниципального учреждения муниципального
образования «Город Зверево» (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение детский
сад № 7 «Белочка»
(МБДОУ д/с № 7 «Белочка»)

по Сводному
Р'''"РУ

По ОКПД
По ОКПД
По ОКПД

80.21.1

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального
образования «Город Зверево» (обособленного подразделения) Реализация основных общеобразовательных

программ дошкольного образования

Вид муниципального учреждения муниципального
образования «Город Зверево» дошкольная образовательная организация



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах:

РАЗДЕЛ 1

l . l l:IIIмcII)ванис муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования для детей от 1 года до 3 лет в группах полного дня

Уникальный номер
по общероссийским

базовым (отраслевым)
перечням или

региональному
перечню

8010110.9
9.ОБВ24Д
М62000

2. Ка'Icгории иотребителей муниципальной услуги Физические лица от 1 года до 3 лет

3. 1I0казатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги =

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,никальнl
ый номерi
реестров

ioй записиl

характеризующий
условия (формы)

оказания

Показатель качества муниципальной услуги l Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
объема

муниципальной
муниципальной

наименование показателя 2023 год l 2024 год
(очереднl (1-й год

ой l планового
]финансовl периода)

lнаименовl код по f ый год)
анне lOКЕИ4

единица
измерения

2025 год

(2-й год
планового
периода)

услуги
наимен} (наименова- гцидждж длци-

Tаx l лютных
показа-
теля х

ние
ова-

показателя)3
ние ва- ва-

показатl
еня)3
:

юказателl показателя lnоказателl
ние ние ние

)= Ё я);
5i 7 8 9 10 11 нттгн

Г5од45ооol
130 1 00020

l 066 1 ОО

Дети от 1 года до З
ют l От 1 1 очная

}года до З

ют

Группа
lnол l lo['о

Ц}{я
1I0ля недагo[и'lcеких процент l 744

Iр абot'ников, прошедших за
lUOCJIC}IIIUC 'lри t*o)la курсовуюlnроцент 744
lnодготовку

1о0 1 100 1о0

:оля родителей (законных
lnредставителей)
’довлетворенньlх условиями

lкачества предоставляемой
'слуги

65 65 65

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) Гту



]

)

l l)к:l’illcли, характеризующие объем муниципальной услуги
1 10ка’Йтель, характеризующий l Показатель, l Показатель объема
содержание муниципальной lхарактеризуюlцийf муниципальной услуги

услуги l условия (формы) наименовateдиница измеренн
оказания

муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услугинана

(очеред- l (1-й год l (2-й год
ной l плано- lnлано-

lфинансо-l вого l вого

в ый год) l периода) l периода)

Размер платы (цена, тариф) Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей объема

yi ui кlиl
l)IIы Й

номер
реестрol

вой
записи

2023 год кики
(очереднol (I-й год l (2-й год

Й [ плано- l плано-
Финансо- l вого l вого

вый год) l периода) l периода)

ние

lnоказателяl муниципальной
слуги5

наимено-l код по
ванне f ОКЕИ4

Iв процен-l
Tax

в абсо-
лютных
показа-
телях

(наиме
но-

вание
показаml

еня)3

(наимено-
вание

показателя)3
Кнаименf(наимено (наименl

о- l - l о-
вание l ванне l ванне

показаmlnоказателl показат
еня)' l я)' l еня)'

t6l 7 1 8 18 9

792
гтуотто 12

42
нтгуттсту

Дети от 1 года
lo 3 летОД450

loзolo
102010
ъ 1 оо

От 1

-ода до
лет

очная
Группа
полного

дня

человек человек

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

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

IIoрма’lивl1ый правовой акт

номер

4



5. l l)РяjIoк оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг:

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Федеральный закон от 06. 10.2003 № 1зl -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

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

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

1 .Сайты образовательных
организаций в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О,
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и

дложений.и.о,
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и

юженийП

гах
МeDOПDИЯТИЙ

Частота обновления информации
3

по мере изменения
,ных

2.На информационном стенде
образовательного учреждения

по мере изменения

3 .Публикация в СМИ по решению руководителя
Lmельного }еждения

4



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах'

РАЗДЕЛ 2

1 . Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования для детей от 3 лет до 8 лет в группах полного дня

Уникальный номер
по общероссийским

базовым (отраслевым)
перечням или

региональному
перечню

8010110
.99.0.БВ
24ДН820
оо

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица от 3 лет до 8 лет

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

никальнl Показатель, характеризующий
ый номерl содержание муниципальной услуги
реестров
рЙ запис]

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги f Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
оВьема

муниципальной

наименование показателя единица
измерения

2023 год i 2024 год
(очереди l (1-й год

ой l планового
lфинансовl периода)

ый год)

2025год

(2-й год
планового
периода)

(наименова-
ние

показателя)3

длци-
Tаx l люml]ых

пока’за-
геля х

наймe]
ова-
ние

показат
еня)3
1

l(наимено l(наименовal(наименоЁ
ва-

нне l ние l ние
юказателi показателя lnоказател

lнаименовl код по
анне l ОКЕИ4

1 3 7 нтнтто 11 12 итту
10Д4500(
ОIOоозо

1о651 ОО

Дети от 3 лет до 8 лет
От 3 лет l очная
l0 8 лет

ве
lnолного lработников, прошедших за l процент l 744
lня [nоследние три года курсовуюl

lnодготовк:

1о0 1 100 1о0

Еоля родителей (законных
lnредставителей)
'довлетворенных условиями
:ачества предоставляемой
’слуги

lnроцент 744 65 65 65

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) Гут

5



3.2 1I0казатели, характеризующие объем мунициIIшlыl)й услуl'и
Показатель, характеризующий , Г 1l0ка}а’lcль об ьсма l Значение показателя объема
содержание муниципальной Ёхарактеризующийl муниципалыloй услуги l муниципальной услуги

услуги условия (формы) lнаименоваединица измеренияl 2023 год l 2024 год 20 25 год
оказания l - l ! (очеред- l (1-й год l (2-й год

муниципальной l ние l l ной [ плано- l плано-
услуги кпоказателяl lфинансо-l вого l вого

вый год) периода) l периода)

Размер платы (цена, тариф)
Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей объема
муниципальной

'CЛYrU’ымl
TaX

2023 год нама
(очереднol (1-й год i (2-й годЙ l плано- l плано-
финансо- l вого l вого
вый год) l периода) Ё периода)

наимено-
вание

код по
ОКЕИ'

в абсо-
лютных
показа-
телях

(наиме
но-

вание
показат

еня)3
2

(наимено-
вание

показателя)3
:наименl (наимено l (наименl

ванне l ванне l ванне
показаmlnоказател} показат

еня)3 l я)3 l еня)3нтттв 7наци
l полного

дия

l 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1

человек 792
10

120 120
12

120
13 1 14 1 15 1 16 17

ОД450
'ОЗOIO
FOЗOIO

5100

Дети от 3 лет дl

18 лет От З
ют до 8
ют

очная

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

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

Нормативный правовой акт



). l 1)ря)Ioк окнзания муниципальнои услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг:

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 1зl -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

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

1Iриказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

Приказ Минобрнауки России от 17. 10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

1 .Сайты образовательных
организаций в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и

юженийП

I .И.О,
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и

Deдложеннй
ах
мeDOПDИЯТИЙ

Частота обновления
3

по мере изменения
laнных

2.На информационном стенде
образовательного учреждения

по мере изменения
,анных

3 .Публикация в СМИ по решению руководителя
,ного :ения



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах'

РАЗДЕЛ З

1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных адаптированных
образовательных программ дошкольного образования для

обучающихся с ОВЗ от 3 лет до 8 лет в группах полного дия
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица от 3 лет до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги =

Уникальный номер
по общероссийским

базовым (отраслевым)
перечням или

региональному
перечню

8010110
,99.0.БВ
24АВ420
оо

’никальнl Показатель, характеризующий
ый номерl содержание муниципальной услуги
реестров

loй записиl

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной услуги

(возможные)
отклонения от
установленных

показателей
объема

муниципальной

наименование показателя 2023 год l 2024 год l 2025год

(очереднl (1-й год l (2_й год
ой [ планового } планового

финансовl периода) l периода) }в процен-} в абсо-
lнаименовi код по l ый год) } ! l TaX l лютных

анне l ОКЕИ4 1 1 Ё l i показа-
теля х

единица
измерения

(наименовal
(наименова-

ние
показателя)3

l(наимено (наимено(наименов:
ва- l ва-
нне l ние l ние

InоказателInоказателl показателя
ние

показателя
);
21 3 7 утцижтсттсто

toд45ооокдаптиров
10040030 [aнная

тобolOО lnрограмма

Обучающихся от З
leT до 8 лет с l От 3 лет
}граниченными h0 8 лет
ЕОЗМОЖНОСТЯМИ

доровья (ОВЗ)

[-руп на
II10Л1loI'О

Цl1я

очная /ЦOJIЯ IIcjlatotичсских l процент l 744
lработников, прошедших за
lIIOСJIС}цIIиС lри loда курсовуюlnроцент l 744
lнoJИDТО EI КУ

1о0 1 100 1о0

}Доля родителей (законных
[nредставителей)
'довлетворенных условиями

fкачества предоставляемой
'слуги

65 1 65 [ 65

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) Г=

8



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий I Показатель, l Показатель объема

Уникал l содержание муниципальной услуги [ характеризующий
ьный l l условия (формы) Ё наимен
номер l i оказания [ ова-

реестроЁ l муниципальной ние
вой f l услуги lnоказаmi

записи

Значение показателя объема l Размер платы (цена, тариф)
муниципальной услугиъxxmмaxx

(очеред- l (1-й год l (2-й год !(очереднol (1-й год ! (2-й год
ной l плано- l плано- l Й l плано- l плано-

финансо-l вого l вого финансо- l в ого l в ого
вый год) l периода) l периода) в ый год) l периода) l периода)

Гв процен-[
Tax

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей объема

муниципальной услуги
единица

измерения

UtmIIIITIIITrIT ГТI II/\Н

ГГИ5

(наимено-
вание

показателя
);

наимено-l код по
ванне lOКЕИ4l

в абсо-
лютных
показа-
телях

(наимено-
вание

показателя’
3

(наимено-
вание

показателя)3
’наименl(наймe]

о- l о-
вание l ванне

показаmi показат
еня)з l еня)з

2 6 9
792

13 14 15 тр
Обучающихся
)т 3 лет до 8 леml От З

ют до 8
ют

Группа
полного

дня
'од450 кдаптиров
lO 1004 1анная

}ОЗOlO программа
}ol оо

очная
lчеловекl человек

нраниченными
IOзможностями

,доровья (ОВЗ)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным, (процентов) Гут

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг:

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 1зl -ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06. 10.1999 № 184-ФЗ « Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

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

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

1.Сайты образовательных
организаций в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2

режим работы, справо. .О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
предложений
D.U.O,
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
предложений

мeDoпоиятий

Частота обновления информации
3

по мере изменения
ных

2.На информационном стенде
образовательного учреждения

по мере изменения
LaННЫХ

3 .Публикация в СМИ по решению руководителя
laтельного ждения



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципалы-нах услугах'

РАЗДЕЛ 4
1 .Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход для физических лиц за исключением льготных

категорий в возрасте от 1 года до 3 лет в группах полного дня
Уникальный номер
по общероссийским

базовым (отраслевым)
перечням или

региональному
перечню

8532110
.99.0.БВ
19АА500
оо

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица от 1 года до 3 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги =

fУникальн Показатель, характеризующий
ый номерl содержание муниципальной услуги
реестров
Й записиl

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной услуги

(возможные)
отклонения от

установленных
показателей

объема
муниципальной

наименование показателя 2023 год [ 2024 год i 2025год

l (очереди! (1-й год Г (2_й годой l планового l планового
lинансовl периода)

lнаименов! код по l ый год)
анне f ОКЕИ4

единица
измерения

периода) Iв процен-l в абсo-
Tаx l лютных

показа-
телях

наименов:
(наименова-

ние
показателя)3

(наимено l (наимено
ва ва

'наименовal

ние
показателя

3

ние l ние l ние
юказателlnоказателl показателя

1 ! 3 7 Путтту иттут
'0785001

10020000
.005 1 ОО

Физические лица
}а исключением [ От 1 f очная

[ьготных lгода до З
imeropий Нет

Группа
полного

дня
доля педагогических l процент Г 744

lработников, прошедших за
Гпоследние три года курсовую[nроцент i 744
lnодготовку

1о0 1 100 1 оо

Еоля родителей (законных
редставителей)
’довлетворенных условиями

Ёкачества предоставляемой
'слуги

65 1 65 1 65

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) Гит

ll



3.2

Уникал
ыlый
номер

р„'тр.i
вой

записи

507850
11002
:оообо
51 ОО

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

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

вид

Приказ

1I0казатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий ,

содержание муниципальной услуги f характеризующий
условия (формы) маТ

оказания l а-
муниципальной l ние

услуги lnоказателl
Я

муниципальной услуги
еди ни ца

измерения

наимено-l код по
ванне lOКЕИ4(наимено-

вание
показателя

);

(наимено-
вание

показателя)3
’наименl(найме:

о- l о-
вание l ванне

показат} показат
еня)' l еня)'атту

(наимено-
вание

оказателя'
3

2 3 6
Физические
мда за
юключением
ьготных

lкатегорий

Группа
полного

дня

человек человек
От 1
-ода до
лет

очная

Нормативный правовой акт

принявший орган

2

Отдел образования
4нистрации города

Гзверево

дата номер

3 4

69- ОД
10.02.2022

Значение показателя объема f Размер платы (цена, тариф)
муниципальной услуги

2023 год оmXXкнi
(очеред- l (1-й год l (2-й год l (очереднl (1-й год l (2-й год

ной lnлано- l плано- l ой l плано- l плано-
lфинансо-l вого l вого lфинансо-l вого l вого
вый год) l периода) l периода) [ вый год) [ периода) [ периода)

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей объема
муниципальной

’слуги’
Iв процен-l

Tax
в абсо-
лютных
показа-
тенях

аттувол
рублей i рублей

за 1 l за 1

[дето/де [ дето/де iдето/де
нь l нь l нь

9

792
10 1211

42 4242
13

118,09
рублей

за 1

5

Об утверждении порядка определения платы, взимаемой с родителей
:законных представителей ) за присмотр и уход за детьми,

Госваивающими образовательные программы дошкольного образования
ощих образовательную деятельность и оборганизациях, ОСУIЦ(

одительской платыкстановлении разме

12



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг:

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 1зl -ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ « Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

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

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

Приказ Минобрнауки России от 17. 10.2013 № 1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

1 .Сайты образовательных
органи-заций в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и

ожений
I .И.О,
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и

:оженийП

Х

мeDOПDИятий

по мере изменения
Еанных

2.На информационном стенде
образовательного учреждения

по мере изменения
ных

3 .Публикация в СМИ по решению руководителя
,ного ждения,т



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах:

РАЗДЕЛ 5

1 .Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход для физических лиц за исключением льготных
категорий в возрасте от 3 лет до 8 лет в группах полного дня

Уникальный номер
по общероссийским

базовым (отраслевым)
перечням или

региональному
перечню

8532110
.99.0.БВ
19АА560
оо

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица от 3 лет до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги =

lУникальнl Показатель, характеризующий
ый IIoмсрl содержание муниципальной услуги
рссс’гров

loй ’ialiucul

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной услуги

(возможные)
отклонения от
установленных

показателей
объема

муниципальной

наименование показателя единица
измерения

2023 год l 2024 год l 2025 год

(очереднl (1-й год l (2_й годой l планового l планового
финансовt периода) Е периода) Iв процен- в абсo-

Tаx l лютных
показа-
телях

fнаименовl код по l ый год)
анне l ОКЕИ4наименов:

(наименова-
ние

показателя)3
(наимено l (наименol(наименовal

ние l ние l ние
InоказателInоказателl показателя

ва- l ва- [ -

ние
показателя

);
21 3 ТнтТТТгуто

50785001
то03оооо
,0о3 1 оо

Физические лица
исключением } От 3 лет l очная

ьготных lдо 8 лет
lкатегорий

1-руп на
[IOJI l lol'О

}IIIЯ
Доля [1сдa['oi-ичсских

lрабонlиков, нрошс}1ш их за
lцослcJIlшс 'lри t'olla курсову
llO]ll'О'I-ОВ l(у

нроцсгн l 744 1о0 1 100 1о0

744

Доля РОДИ’IСJIСЙ (закошlых
представитcJIcй)
'довлетворcl'IIIых УСJIOВИЯМИ

lкачества предоставляемой
'слуги

65 1 65 1 65

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) Гит

14



3.2 Показатели, характеризующие объем муниllИIIaлыкуй услуги
Показатель, характеризующий

Уникал l содержание муниципальной услуги
ьный
номер

реес=ро
вой

записи Я

Показатель, l l loказа’lcль объема
характеризующий l муниципальной услуги
условия (формы) }наимeIIoв единица

оказания l а- l измерения
муниципальной l ние

услуги lnоказателl

ЗIIaчение показателя объема
муниципальной услуги

2023 год XXXX
(очеред- l (1-й год l (2-й годной l плано- l планo-

[финансо-l вого l вого
вый год) l периода) l периода)

Размер платы (цена, тариф) Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей объема
муниципальной

,снуги’
Iв процен-l

TaX

навона
(очереди (1-й год I (2-й год

ой l плано- l плано-
финансо-l вого l вого

вый год) l периода) l периода)
наимено- l код по

ванне l ОКЕИ4
в абсо-

лютных
показа-
телях

(наимено-
вание

оказателя'.

(наимено-
вание

показателя)3
(наименi(наймe]

о- l о-
вание l ванне

показат} показат
еня)з еня)з
4Л

(наимено-
вание

показателя
);

2 6 8

человек
9

792
15

142,52
руб. за
1дето/
день

16 17
Физические
мда за
[сключением
ьготных

[категорий

3

Группа
полного

дня

человек
10

206
11

206
12

206
13

142,52
руб. за
1дето/

14

142,52
руб. за
1дето/
день

[507850
11003
loообо
lз 1 оо

От З
пт до 8
ют

очная

день

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема

задание считается выполненным, (процентов) Гут
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

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

Нормативный правовой акт

вид

Приказ

принявший орган
2

Отдел образования
страции города

Зверево

лата

3

10.02.202

номер

4

69- ОД
5

алой с родителей
Сзаконных представителей ) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и об
кстановлении размера родительской платы



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг:

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 1з1-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ « Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

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

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

1 .Сайты образовательных
органи-заций в сети Интернет

Состав lмещаемой информации
2

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
предложений
н. .б–.
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и

ioжений

мeDonDИятий

Частота обновления информации
3

по мере изменения
laнных

2.IIa информационном стенде
образовательного учреждения

по мере изменения
:анных

3 .Публикация в СМИ по решению руководителя
режденияLmельного

l6



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах'

РАЗДЕЛ 6

1 .Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход для детей-сирот детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 3 лет до 8 лет в группах полного дня

Уникальный номер
по общероссийским

базовым (отраслевым)
перечням или

региональному
перечню

8532110
.99.0.БВ
19АА980
оо

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица от 3 лет до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги =

,Уникальнl
ый номерl
рсес’1'ров

ой ’)aIIиси

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель.
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
муниципальной услуги отклонения от

установленных
показателей

объема
муниципальной

( возможные)

наименование показателя единица
измерения

2023 год l 2024 год ! 2025 год
(очереднl (1-й год [ (2_й год

ои l планового l планового
финансов[ периода) I периода) [в процен-t в абсo-

Tаx l лютных
показа-
телях

(наименова-
ние

показателя)3

lнаименовl код по [ ый год)
анне f ОКЕИ4(наимено l (наимено [(наименовal

ва- l ва-
нне l ние l ние l ние

показателя InоказателInоказателl показателя

1 2 Т i 7 ггуту 11 нтттв
150785001 l Дети-сироты и lOт 3 лет дol

IOОЗОООО hemи, оставшиеся l8 лет
'Ж21Ж fбeз попечения

loдителей

Группа
полного [ Доля педагогических l процент l 744

дня haботников, прошедших за
}последние три года курсовуюlnроцент l 744

оч ная 1о0 1 100 1о0

loдготовку

loля родителей (законных
lnредставителей)
'довлетворенных условиями
:ачества предоставляемой
'слуги

65 65 Е 65

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) Г=
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3.2 Показатели, характеризующие объем м
Показатель, характеризующий ,

Уникалl содержание муниципальной услуги Г характеризующий
ьный l l условия (формы) ЫМI
номер Е l оказания а-

lреестроl l муниципальной l ние
вой l l услуги lnоказател}

записи Я

'ниципальнои услуги

муниципальной услуги
Значение показателя объема , Размер платы (цена, тариф)

муниципальной услуги
2023 год XXвoXXXXXX
(очеред- [ (1-й год l (2-й год l (очереди l (1-й год l (2-й год

ной l плано- [ плано- l ой l плано- l плано-

lфинансо-l вого l вого lфинансо-l вого l вого
вый год) l периода) l периода) } вый год) l периода) } периода)

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей объема
муниципальной

'слуги'

единица
измерения

(наимено-ванне
показателя)з l (наимено- l(наименl(наймe]

ванне
показателяl ванне l ванне

показаml показат
eлDз l еня)з
4ут

);

2

(наимено-
вание

показателя
);

наимено-l код по
ванне i ОКЕИ'

Iв процен-I
Tax

в абсо-
лютных
показа-
телях

3 9

792
10

1

I4 15

Группа
полного

дня

]6

07850 1 Дети-сироты
12003 1„ де,„ ,

}ЖОбО [oставшиеся
12 1 ОО

'T 3 лет до
18 лет

очная
человек человек

}ез попечения
Гродителей

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

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

Нормативный правовой акт

вид

Приказ

принявший орган

2

Отдел образования
инистрации города

верево

дата

3

10.02.202'

номер

4

69- ОД
5

Об утвержде;лей
Гзаконных представителей ) за присмотр и уход за детьми,
loсваивающими образовательные программы дошкольного образования

организациях, осуществляющих образовательную деятельность и об
lмейстановлении одительской платы

5. Порядок оказания муниципальной услуги
18



5.1. Нормативные правовые акты, рсгулируlolцис lк)ря,loк l)ка’{ания муиицииалыlых услуI-:

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ « Об l)clювах сис’lcмы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 1зl -ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06. 10.1999 № 184-ФЗ « Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

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

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ инфо рования

1 .Сайты образовательных
органи-заций в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2

режим работы, справочные телефоны должности, Ф.И.О,
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
предложенийым. .о,
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и

:дложений
ах
мeDOПD

Частота обновления информации
3

по мере изменения
laнных

2.На информационном стенде
образовательного учреждения

по мере изменения
JX

3 .Публикация в СМИ по решению руководителя
iaтельного :ждения



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах'

РАЗДЕЛ 7
1 .Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход для детей-инвалидов от 3 лет до 8 лет в группах

полного дня
Уникальный номер
по общероссийским

базовым (отраслевым)
перечням или

региональному
перечню

8532110
.99.0.БВ
19АА140
оо

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица от 3 лет до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги =

никапьнl
ый номер
реестров

ой записиl

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества (возможные)
отклонения отмуниципальной услуги
установленных

показателей
наименование показателя единица

измерения
2023 год l 2024 год i 2025 год

(очереднl (1-й год f (2_й год
ой l планового l планового

}финансовl периода) l периода)
ый год)

муниципальной
объема

ым-ци-
(наименова-

ние
показателя)3

l(наименовal (наимено l (наимен

lнаименовl код по
анне l ОКЕИ4

Tax лютных

!:-.'"'"’Ё:;'"'"’":;'."'”
,з

показа-
телях

ние l ние l ние l ние
показателя Inоказателlnоказателl показателя

я); l ,);
4 [52 7 8 угту 11 12 13 14

Группа
полного

дня
:0785000 1 Дети-инвалиды lOт 3 лет до
;ООЗОООО l l8 лет
looll оо

очная Доля педагогических [ процент l 744
lработников, прошедших за
lnоследние три года курсовуюlnроцент f 744
lnодготовку

1о0 1 100 IОО

:оля родителей (законных
lnредставителей)
'довлетворенных условиями

lкачества предоставляемой
'слуги

65 65 65

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным, (процентов) Гит

2()



3.2 Показатели, характериз:
Показатель, характеризующий

Уникалl содержание муниципальной услуги

)щие объем м 'ниципальнои услуги
Показатель объема

характеризующий
условия (формы) lнаименовt

оказания l а-

Показатель.
муниципальной

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2023 год вона
(очеред- l (1-й год l (2-й год

ной l плано- l плано-
!финансо-t вого l вого
вый год) периода) l периода)

Размер платы (цена, тариф) Допустимые
(возможные)

отклонения от
'слуги

ьный единица
измерения

навона
(очереди Г (1-й год Е (2-й год

ой l плано- l плано-
lфинансо-l вого в ого
вый год) l периода) i периода)

номер установленных
реестрol

вой
муниципальной показателей объема

муниципальной
,Слуги;

услуги lnоказателl

ние

записи
iB процен-l в абсо-

(наимено-ванне
показателя)э

наимено-l код по
ванне l ОКЕИ4

(наимено-
(наимено-

вание
Tax лютных

показа-
телях

показателя
);

ванне () дд () ци показателя
)=ванне ванне

' показаml показат

еня)з l еня)з
2 3 8 9

792
10 I211

3 33

13 14 15 16 17

Группа
полного

человек человек

507850 Дет„-
}05003 !инвалиды
FOOO60

1100

От 3 лет до
18 лет

очная
дня

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

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

Нормативный правовой акт

принявший орган

2

Отдел образования
нистрации города

верево

3

10.02.202

номер

4

69- ОД
5

iaемой-с родителей
:законных представителей ) за присмотр и уход за детьми,
loсваивающими образовательные программы дошкольного образования

организациях, осуществляющих образовательную деятельность и об
одительской платы'становлении Daзме

5. Порядок оказания муниципальной услуги

21



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг:

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 1зl -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

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

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ инфор рования

1 .Сайты образовательных
организаций в сети Интернет

Состав lмещаемой информации

I .И.О,
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и

едложений.и.о,
специалистов, перечень услуг, порядок подачи жалоб и
предложений

мятиймeDO

Частота обновления информации
3

по мере изменения

2.На информационном стенде
образовательного учреждения

по мере изменения
Еанных

З,Публикация в СМИ по решению руководителя
,ного Deждения



ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании *

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
1. Ликвидация учреждения;
1. Реорганизация учреждения;
2. Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;
3. Иные, предусмотренные правовыми актами случаи, ведущие за собой невозможность оказания муниципальных услуг, не устранимые в

краткосрочной перспективе.

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

3 .Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля l Периодичность Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1

1.Контроль фактического объема услуг,
казанных муниципальными учреждениями,
:лановым значениям муниципального задания

2 3

Отдел образования Администрации города Зверевоюгласно плану проверок

2.Контроль соблюдения муниципальными
чреждениями процедур оказания
,униципальных услуг

по мере необходимости Отдел образования Администрации города Зверево

3 .Плановые контрольные мероприятия согласно плану проверок Отдел образования Администрации города Зверево

4.Внеплановые контрольные мероприятия в случае поступления жалоб
tompeбиmeлeй услуг

Отдел образования Администрации города Зверево
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4. ’1'рсбования к отчетности о вьнloлнcIIии муIIициIIiиlыl)го '}а}laния в соответствии с приказом отдела образования Администрации города
Зверево мониторинг выполнения ЛОчнnfнн1.'н,нh '{) ;{н){н/ня )суиlcсnlвл яс нося не ре.ж'е о)ни,’о раза в полугодие и по итогам года

4.1. Периодичность представления о'lчс’гов о вьнк)лнснии муниципального задания ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным
4.2.1 Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 25 декабря отчетного года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет о выполнении муниципального задания в установленном
порядке размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания Допустимые (возможные) отклонения от установленных
показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов) Гит
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