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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление бесплатного дошкольного образования__________  Код
Реализация основной образовательной программы дошкольного образования____________________________________________ по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги________  _____________________________________________________ (отраслевому) перечню
Физические лица_____________________________________________________________________________________ _

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

Уникальный
номер

реестровой
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

наименование
показателя

единица измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Возраст
воспитанников

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Справочник
периодов

пребывания
наименова

ние
Код по 
ОКЕЙ

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

8010110.99.0.БВ 
24ВТ22000

Основная
образовательная
программа

Обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

от 1 года 
до 3 лет Очная Группа 

полного детей
Наполняемость
групп человек 792 15 15 15

8010110.99.0.БВ 
24ВУ41000

Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования

Обучающиеся
за
исключением 
обучающихся с 
ограниченными

ОтЗ 
до 8 лет Очная

Группа
сокращенного

дня

Наполняемость
групп человек 792 50 50 50



возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей 
инвалидов

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ________10______

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наимено
вание

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2021 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2022 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

2020 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребител

ей

Возраст
обучающих

ся

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

Справочник
периодов
периодов

пребывания
наимено

вание
Код по 
ОКЕЙ

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

8010110.99.0.БВ 
24ВТ22000

Основная
образователь
ная
программа
дошкольного
образования

Обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья и 
детей- 
инвалидов

от 1 года 
до 3 лет Очная

Г руппа 
сокращенног 

о дня

Число
воспитании
ков

человек 15 15 15

Число
детодней

Кол-во 2400 2400 2400



8010110.99.0.БВ 
24ВУ41000

Основная
образователь
ная
программа
дошкольного
образования

Обучаю щиес 
я за
исключение 
м
обучающихс 
я с
ограниченны 
ми
возможностя 
ми здоровья 
и детей 
инвалидов

ОтЗ 
до 8 лет Очная Г руппа 

полного дня

Число
воспитании
ков

человек 50 50 50

Кол-во 8000 8000 8000

Число
детодней

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

нет нет нет нет нет

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Устное информирование

Основные положения нормативно-правовых актов. Режим 
работы. Материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательного процесса. Достижения 
учреждения.

В день внесения изменений

Письменное информирование

Основные положения нормативно-правовых актов. Режим 
работы. Материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательного процесса. Достижения 
учреждения.

В день внесения изменений



Размещение информации на сайте

Адрес администрации Краснокутского муниципального 
района, Управления образования администрации 

Краснокутского муниципального района, учреждения.
Режим работы. Копии нормативно-правовых актов. 

Материально -  техническое обеспечение и оснащения 
_____________ образовательного процесса._____________

В течении трех дней после внесения изменений.

Раздел 2

Код по 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

Реализация основной образовательной программы дошкольного
1. Наименование муниципальной услуги образования_______________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги ________________________________________________
Физические лица.

11.784.0

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

наименование
показателя

единица измерения

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2 02 1  год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 2 2  год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

пребывания
наименова

ние
Код по 
ОКЕЙ

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

8010110.99.0.БВ 
24ВТ22000

Обучающиеся
за
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями

От 1 года 
до 3 лет

Группа
сокращенного

дня
Наполнение групп человек 792

15 15 15



здоровья и
детей
инвалидов

8010110.99.0.БВ 
24ВУ41000

Обучающиеся
за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и
детей
инвалидов

ОтЗ 
до 8 лет

Г руппа 
полного дня Наполнение групп Человек 792 50 50 50

Доля
педагогических
работников
прошедших
повышение
квалификации(не
реже 1 раза в 3
года)

процент 744

100 100 100

Наличие у
педагогических
работников
образования:
Высшего, средне
специального,
(педагогического)
аттестации

процент 744

100 100 100

Отсутствие
обоснованных
жалоб
родителей(законны 
х представителей) 
на действия 
работников 
учреждения

Единиц 642

0 0 0

Отсутствие
обоснованных
жалоб
родителей(закон ны

единиц 642

0 0 0



х представителей) 
на условие и 
качество 
предоставляемой 
услуги
Доля своевременно
устраненных
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок

процент 744

100 100 100

Открытость и 
доступность 
информации об 
учреждении (СМИ, 
официальный сайт, 
учреждения в 
соответствии с 
требованиями

процент 744

100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наимено
вание

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

2021 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2022 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2020 год 
(очередной 

финан
совый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребител

ей

Возраст
обучающих

ся

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

Справочник
периодов
Периодов

пребывания
наимено

вание
Код по 
ОКЕЙ

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



63623000013293
42300117840003
01000305007100
10

Основная
образователь
ная
программа
дошкольного
образования

Физические
лица

От 2месяцев 
до
окончания
образователь
ных
отношений

очная

2 группы 
сокращенно 
го дня-9час, 
1 группа 
полного 
дня 10,5 час

Число 
детодней 
пребывания

количеств
о

001
10400 10400 10400 - - -

Число
детей

человек 003 65 65 65

- -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 О

Э 4 5

П остановление 
Администраации 
Краснокутского 

муниципального района 
Саратовской области

Администраация 
Краснокутского 

муниципального района
27.12.2019 г. 1527

О внесении изменений в постановление администрации
Краснокутского района от 17.06.2013г№913
«Об утверждении порядка определения размера платы с родителей
за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных организациях Краснокутского муниципального
района»

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1. Закон от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 28.12.2012 273-Ф3»0б образовании в Российской Федерации»
3. Федеральный Закон Государственная дума РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3»0б образовании в Российской федерации».
4. Приказ минобрнауки России от 17.10.2013г №1155 «об утверждении федерального государственного образовательного стандарта»;
5. Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г №26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы дошкольных образовательных учреждений»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Устное информирование Основные положения нормативно-правовых актов. 
Режим В день внесения изменений



работы. Материально-техническое обеспечение и 
оснащение образовательного процесса. Достижения 

учреждения.

Письменное информирование

Основные положения нормативно-правовых актов. Режим 
работы. Материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательного процесса. Достижения 
учреждения.

В день внесения изменений

Размещение информации на сайте

Адрес администрации Краснокутского муниципального 
района, Управления образования администрации 

Краснокутского муниципального района, учреждения.
Режим работы. Копии нормативно-правовых актов. 

Материально -  техническое обеспечение и оснащения 
образовательного процесса.

В течении трех дней после внесения изменений.

Часть 2.Сведения о выполняемых работах. 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1) Ликвидация учреждения
1. Основания 9Условия и порядок)для досрочного прекращения выполнения 2) Реорганизация учреждения
муниципального задания 3) Исключение услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет______________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
1 2 3

Предварительный контроль
Проводится на стадии формирования муниципального 
задания

Управление образования Краснокутского 
муниципального района, МУ «ЦБ органов МСУ 
муниципальных учреждений района

Текущий контроль
Проводится в ходе выполнения муниципального задания, 
при необходимости внесения изменений в муниципальное 
задание

Управление образования Краснокутского 
муниципального района, МУ «ЦБ органов МСУ 
муниципальных учреждений района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Один раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 15 января 2021 г 
4.2.1 .Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания Нет



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


