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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел I
1 Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню

БВ24

Уникальный 
юм ер 
>еестровой 
;аписи

1 i (указатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 
услуги

До п уст и м ы е (воз мож н ы е) 
отклонения от установленных 
показателей качества 
муниципальной 
услуги

(наименов
анис
показател
я)

(наимено
вание
показате
ля)

(наименов
ание
показател
я)

(наимено
вание
показател
я)

(наименован
ие
показателя)

(наименование
показателя)

единица измерения 2022
год
(очере
дной
финанс
овый
год)

2023
год 
( 1-й 
год 
плано 
во го 
перио 
да 
год)

2024
год
(2-й
год
плано
во го
перио
да
год)

в процентах в абсолютных 
величинах

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 ' 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14
Ю 10110.99.0.Б 
324 В У 42000

Реализаци
я
основных
общеобраз
овательны
X
программ
дошкольн
ого
образован

очная Количество жалоб 
родителей (законных 
п редстав ителей) 
получателей услуги на 
нарушение
т^бований Стандарта.
признанных
обоснованными

процент 744 0 0 0

Удовлетворенность 
родителей (законных

процент 744 65 65 65 - -



3

ИЯ представителей) 
получателей услуги
Доля дней, 
проведенных 
получателя м и услуги 
в группах
об щераз в и ваю ще й, 
комбинированной и 
компенсирующей 
направленностей, по 
факту

процент 744 70 70 70

Доля получателей 
услуги, ни разу не 
болевших (индекс 
здоровья)

процент 744 5 5 5

Доля дней, 
пропущенных одним 
получателем услуги в 
отчетном периоде по 
болезни

процент 744 100 100 100

Соответствие
к вал иф и каци он но го
уровня
педагогических

процент 744 70 70 70

кадров установленным 
требованиям
Отсутствие 
травматизма у 
получателей услуги

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

'никальный 
омер реестровой 
апис и

11 оказател ь. характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель.
характери зу юици й ус лов и я 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

т

Значение показателя объема 
м у н и ц и п ал ь н о й у с л у i и

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема

муниципальной
услуги

(наименование (наимено (наимено (наименован (наименован наимено единица измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 2024 в в
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показателя) ванне
показате
ля)

вание
показате
ля)

ие
показателя)

ие
показателя)

вание
показате
ля

наймено 
вание

код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовы 
й год)

(1 -й год 
планового 
периода 
год)

(2-й год 
планового 
периода
год)

(очереди
ой
финансо
вый год)

год
(1-й
год
планов
ого
период
а год)

год
(2-й
год
планов
ого
период 
а год)

процен
тах

абсолют
ных

величина
X

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

010110.99.0. БВ2 
В У 42000

Реализация
основных
общеобразова
тельных
программ
дошкольного
образования

очная Ч исло
обучаю т
ихся

человек 792 278 278 278 10 28

1 .Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
Раздел 2

2. Категории потребителей муниципальной услуги Ф изические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: Код по
об щеросс и й с ко м у 
базовому перечню или 
региональному перечню

БВ19
Уникальный
-юмер
реестровой
*,аписи

По казател ь, характеризую щи й 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель.
X аракте р и зу ю щи й 

условия (формы) оказания 
муницинал ьной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества 
муниципальной 
услуги

(наименова
ние
показателя)

(найме 
новани
е
показат 
ел я)

(наименов
ание
показател 
я)

(наимено 
вание 
по казател 
я)

(наименован
ие
показателя)

(наименование
показателя)

единица измерения 2022
год
(очере
дной
финанс
овый

2023
год
(1-й
год
плано
вого

2024
год
(2-й

год
плано
вого

в процентах в абсолютных 
величинах

наименов код по 
ание ОКЕИ
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год) перио
да
год)

перио
да
год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3532110.99.0.В 
319 АБ88000

Присмотр и
уход

очная Количество жалоб 
родителей (законных 
представителей) 
получателей услуги на 
нарушение
требований Стандарта,
признанных
обоснованными

процент 744 0 0 0

Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
получателей услуги

процент 744 65 65 65

Доля получателей 
услуги, ни разу не 
болевших (индекс 
здоровья)

процент 744 5 5 5

Доля дней, 
пропущенных одним 
получателем услуги в 
отчетном периоде по 
болезни

процент 744 100 100 100

Соответствие условий 
присмотра и ухода 
требованиям 
санитарно- 
эпидемиологических 
правил и нормативов

процент 744 100 100 100

Отсутствие 
травматизма у 
получателей услуги

пропет 744 100 100 100
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

'никальный
омер
еестровой 
апис и

Показатель. характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

о казан и я м у н и ц и пал ьной 
услуги

Показатель объема 
мун и ци пал ьной услуги

Значение показателя объема 
муниципал ьной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема

муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание
показате
ля)

(наимено
вание
показате
ля)

(наименован
ие
показателя)

(наименов
анис
показателя
)

найме нова 
ние
показателя

единица измерения 2022 год
(очередной
финансовы
й год)

2023 год
(1-й год 
планового 
периода 
год)

2024 год
(2-й год 
планового 
периода 
год)

2022 год
(очереди
ой
финансо 
вый год)

2023 год 
(1-й год 
планово! 
о
периода
год)

2024 год
(2-й год 
плановог
О
периода
год)

в
процен

тах

в
абсолю

тных
величи

нах

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

532110.99.0. Б 
И9АБ88000

Присмотр и 
уход

- - очная - Число
детей

человек 792 278 278 278 1700.00 1700,00 1700.00 10 28

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дача номер наименование

1 2 3 4 5

1 Установление Администрация городского округа город 
Кулебаки Нижегородской области

т

29.12.2021 2930 «Об установлении размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 

дошкольных образовательных организациях 
г ородского округа город Кулебаки 

Нижегородской области»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Постановление администрации городского округа город Кулебаки №1686 от 12.08.2016 г. "Об 
утверждении стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования администрации 
городского округа город Кулебаки на основании муниципального задания”
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информация в печатном виде для размещения на стендах в 
учреждении, размещенных в местах доступных для 
посетителей, информация на входе в учреждение, 
информация в помещениях учреждения, информация в 
информационно-коммуникационной сети Интернет, 
информация в печатных средствах массовой информации, 
проведение собраний с родителями

Наименование учреждения, фамилия, имя. отчество руководителя 
учреждения, копия лицензии на образовательную деятельность и 
свидетельства о государственной аккредитации учреждения, 
реализуемые основные общеобразовательные программы, перечень 
дополнительных услуг, оказываемых в учреждении, описание процедур 
и условий приема в учреждение необходимый для приема набор 
документов, название, адрес и телефоны вышестоящего органа- 
управления образования, телефоны учреждения, порядок 
предоставления услуг, режим работы учреждения, состав 
педагогических работников, материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса (в том числе о наличии 
библиотеки, спортивных сооружений, об условиях питания, 
м ед и ц и н с ко го обе л у ж и ван и я)

Ежегодно.
по мере изменения данных

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел

1.Наименование работы Код по общероссийскому базовому перечню и региональному перечню

2. Категории потребителей работы____________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

Уникальный 
номер реестровой 
записи

П оказател ь. характеризующи й 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель.
характеризуют и й условия 
(формы) оказания работы 

(по справочникам)

т

Показате;1ь качества работы Значение показателя качества работы До пусти м ы е (воз мож н ые) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

наименован единица измерения 20__год 20__год 20__год в процентах в
(наймено (найменов (наимено (наименован (наименован ие (очередной (1 -й год (2-й год абсолютны
вание ание вание ие ие показателя наименова код по финансовый планового планового X
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показател
я)

показателя
)

показате
ля)

показателя) показателя) ние ОКЕИ год) периода год) периода
год)

величинах

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальны 
й номер 
реестровой 
записи

1 Указатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Размер платы (цена, тариф) Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установленн 

ых
показателей

объема
работы

наименова
ние
показателя

единица измерения 20__год
(очередной
финансовы
й год)

20__год
(1-й год 
планового 
периода 
год)

20__год
(2-й год 
плановог 
о
периода
год)

2 0 _  год 
(очереди 
ой
финансо 
вый год)

20__год
( 1-й год 
плановог
о
периода
год)

20__год
(2-й год 
плановог 
о
периода
год)

в
проц
ентах

в
абсол
ютны

X
велич
инах

(наименов
анис
показателя
)

(наимено
вание
показате
ля)

(наименов
ание
показателя
)

(наименов
ание
показателя
)

(наименован
ие
показателя)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги (работы) из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) муниципальных услуг, и регионального перечня муниципальных 
услуг и работ;
- окончание срока действия лицензии учреждения;
- окончание срока действия государственной аккредитации учреждения и дальнейшее препятствие ее получения;
- выявленные нарушения в результате проверки учреждения (при не устранении нарушений).
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
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Форма контроля Периодичность Структурное подразделение администрации

1 2 3
До ку м е 1 гг ар ная п ро вер ка В соответствии с правилами осуществления контроля за 

выполнением муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями, 
подведомственными управлению образования 
администрации городского округа город Кулебаки 
Нижегородской области

Управление образования администрации городского округа 
город Кулебаки

Выездная проверка В соответствии с правилами осуществления контроля за 
выполнением муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями, 
подведомственными управлению образования 
администрации ю родскою  округа город Кулебаки 
Нижегородской области

Управление образования администрации городского округа 
город Кулебаки

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2.1. Сроки представления предварительною отчета о выполнении муниципального 
задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

предварительный отчет - на 01 декабря текущего года, итоговый отчет - за год; 
предварительный отчет -  ()1 декабря текущего года, итоговый отчет - до 1 февраля года, 
следующего отчетным годом

01 декабря текущею года

предварительный отчет заполняется только по показателям объема
плановые показатели достижения результатов выполнения показателей объема 
муниципального задания:
на 01 декабря текущего года -  278 обучающихся, человек.

т


