


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги   Код услуги БВ24
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
муниципальной услуги

Содержани
е 1

Содержан
ие 2

Содержан
ие 3

Содержан
ие 1

Содержан
ие 2

Наименование 
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год

(очередной 
финансовы

й год)

2023 год
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год
(очередной 

финансовый 
год)

наимен
ование

код

801011О.99.0.БВ24ВТ22000 основная 
образователь
ная 
программа 
дошкольного 
образования

Дети, за 
исключени
ем детей-
инвалидов
и детей с 
ОВЗ

От 1 года 
до 3 лет

Очная Открытость и 
доступность информации 
об учреждении

процент 744 100 100 100

Укомплектованность 
педагогическими 
кадрами

процент 744 100 100 100

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг

процент 744 100 100 100

801011О.99.0.БВ24ВУ42000 основная 
образователь
ная 
программа 
дошкольного 
образования

Дети, за 
исключени
ем детей-
инвалидов
и детей с 
ОВЗ

От 3 лет до 
8 лет

Очная Открытость и 
доступность информации 
об учреждении

процент 744 100 100 100

Укомплектованность 
педагогическими 
кадрами

процент 744 100 100 100

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг

процент 744 100 100 100

801011О.99.0.БВ24ГД82000 не указано Дети-
инвалиды

От 3 лет до 
8 лет

Очная Открытость и 
доступность информации 
об учреждении

процент 744 100 100 100
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Укомплектованность 
педагогическими 
кадрами

процент 744 100 100 100

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг

процент 744 100 100 100

100 100 100
801011О.99.0.БВ24ВЭ62000 не указано Дети с 

ОВЗ
От 3 до 8 
лет

Очная Открытость и 
доступность информации 
об учреждении

процент 744 100 100 100

Укомплектованность 
педагогическими 
кадрами

процент 744 100 100 100

Удовлетворенность 
качеством оказания услуг

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 
по базовому (отраслевому) перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение 
показателя объема 
муниципальной 
услуги

Средне годовой 
размер платы          
( цена, тариф)

Наименование 
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

20
22

 г
од

 (
оч

ер
ед

но
й

ф
ин

ан
со

вы
й)

20
23

 г
од

 (
1 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а)

20
24

 г
од

 (
2 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а)

20
22

 г
од

 (
оч

ер
ед

но
й 

ф
ин

ан
со

вы
й)

20
23

 г
од

 (
1 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а)

20
24

 г
од

( 
2 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а)Содержание 
1

Содержание 2 Содержание 
3

Содержание 
1

Содержание 
2

наименование код

801011О.99.0.БВ24ВТ22000 не указано Дети, за 
исключением 
детей-
инвалидов и 
детей с ОВЗ

От 1 года до 
3 лет

Очная Число 
детей

Человек 792 5 5 5 265 265 265

801011О.99.0.БВ24ВУ42000 не указано Дети, за 
исключением 
детей-
инвалидов и 
детей с ОВЗ

От 3 лет до 8 
лет

Очная Число 
детей

Человек 792 8 8 8 265 265 265

265801011О.99.0.БВ24ГД82000 не указано Дети-
инвалиды

От 3 до 8 лет Очная Число 
детей

Человек 792 0 0 0 - - -

801011О.99.0.БВ24ВЭ62000 не указано Дети с ОВЗ От 3 до 8 лет Очная Число 
детей

Человек 792 0 0 0 - - -
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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
Постановление Администрация  

Хасынского городского 
округа 

25.12.2018 513 Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях муниципального образования «Хасынский городской 
округ» и о признании утратившим силу постановления 
администрации Хасынского городского округа от 01.03.2017 № 155

Наименование Предельная цена (тариф)
родительская плата 265 руб.

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты (НПА), регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ред. от 02.07.2021 г.);
Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (ред. от 
02.07.2021г);
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденный приказом Минпросвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373;
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Постановление администрации  Хасынского городского округа от 17.08.2021 г. № 324 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Хасынского городского округа от 16.03.2016 г. № 164 «Об утверждении Положения о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Хасынского 
городского округа, и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 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, с изменениями от 12.01.2021 г. № 10

(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, исключения муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг
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;
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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. Документарный.

В течение года Комитет образования, культуры и молодежной 
политики администрации Хасынского городского 
округа

Отчет о деятельности учреждения по итогам 
учебного года. Плановый.

Ежегодно Администрация учреждения

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
4.1.  Периодичность  представления  отчетов  об  исполнении муниципального задания _____ежегодно___
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 задания1) ___________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

1) В числе иных показателей может  быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, 
при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем  средств 
бюджета, в ведении которого находятся  муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения 
муниципального задания, в пределах которого оно  считается выполненным (в %). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2
настоящего муниципального задания, не заполняются.


