


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 
1. Наименование муниципальной услуги    Уникальный номер  11.Д45.0 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования по базовому 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

(отраслевому) перечню 

Физические лица в возрасте до 8 лет   

 

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

 

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный номер реестровой 

записи по базовому 

(отраслевому) перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муниципаль

ной услуги  

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 

2020 год 

 

наимено

вание 

код 

447190000131D01270711Д4500

0301000201066100102 

основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

Дети, за 

исключением 

детей-инвалидов 

От 1 года до 3 

лет 
Очная  Открытость и доступность 

информации об учреждении 

процент 744 100 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

процент 744 100 

Удовлетворенность качеством 

оказания услуг 

процент 744 100 

447190000131D01270711Д4500

0301000301065100102 

основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

Дети, за 

исключением 

детей-инвалидов 

От 3 лет до 8 

лет 
Очная  Открытость и доступность 

информации об учреждении 

процент 744 100 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

процент 744 100 

Удовлетворенность качеством 

оказания услуг 

процент 744 100 

не указано Дети-инвалиды, 

дети с ОВЗ 

От 3 до 8 лет Очная   Открытость и доступность 

информации об учреждении 

процент 744 100 



447190000131D01270711Д4500

0100400301060100102 

Укомплектованность 
педагогическими кадрами 

процент 744 100 

Удовлетворенность качеством 
оказания услуг 

процент 744 100 

 

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 по базовому 

(отраслевому) перечню 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя 

объема 

муниципаль

ной услуги 

Средне 

годовой 

размер 

платы          

( цена, 

тариф) 

 Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

Содержание 

1 

Содержание 

2 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2020 

год 

2020 год 

наимено

вание 

код 

447190000131D01270711Д4500

0301000201066100102 

не указано Дети, за 

исключением 

детей-инвалидов 

От 1 года до 3 

лет 
Очная  Число детей Человек 792 

5 265р. 

447190000131D01270711Д4500

0301000301065100102 

не указано Дети, за 

исключением 

детей-инвалидов 

От 3 лет до 8 

лет 
Очная  Число детей Человек 792 

12 265р. 

447190000131D01270711Д4500

0100400301060100102 

не указано Дети-инвалиды, 

дети с ОВЗ 

От 3 до 8 лет Очная   Число детей Человек  792 
- - 

 

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

задание считается выполненным (процентов)       ± 10  %    . 

 
4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг, либо порядок их  установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 



     

 

Наименование Предельная цена (тариф) 

  

  

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (ред. 05.12.2017г) 

Постановление Администрации Хасынского городского округа от 12.12.2017г. № 1018 «О внесении изменений в постановление 

Администрации  Хасынского городского округа от 16.03.2016 № 164 «Об утверждении  Положения о формировании муниципального  задания 

на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Хасынского городского 

округа и о Порядке определения нормативных затрат  на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнения 

работ)»; 

Устав МБДОУ «Детский сад» п. Хасын от 28 мая 2019 г. № 106 

                                            (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на сайте в сети 

интернет школа-хасын.рф 

Сведения  об учреждении и его деятельности  

 

 

 По мере поступления новой информации, но 

не позднее 10 рабочих дней после их 

изменений 

При непосредственном обращении потребителя 

в образовательную организацию, а также по 

телефону, в письменной форме, по почте или 

электронной почте 

Информация о процедуре оказания 

муниципальной услуги 

По мере обращения 

На информационных стендах  в учреждении Правоустанавливающие документы, порядок 

оказания муниципальной услуги 

По мере необходимости 

 



 

Часть 2.  Сведения о выполняемых работах 

 

Часть 3.  Прочие сведения о муниципальном задании 

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  муниципальное задание может быть отменено до истечения 

срока действия при наличии следующих условий: при реорганизации учреждения, при ликвидации учреждения, при окончании срока действия 

лицензии учреждения. 

2.  Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания Федеральный закон от 29.12.2012 

г.№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» глава 10 ст.75,76, глава 11 ст.83; Устав учреждения; кодекс об административных правонарушениях от 

30.12.2001 №195-ФЗ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1 2 3 

Анализ и оценка качества предоставляемой 

муниципальной услуги 

В течение года Комитет образования, культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

Хасынского городского округа 

Отчет о деятельности учреждения по итогам 

учебного года 

Ежегодно Администрация учреждения 

 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  об  исполнении муниципального задания ________                           ______ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания        до 1 февраля года, следующего за отчетным 

_______________________________________________________________________________________________________ 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания        _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 


