


Раздел 

Код

государственной

услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

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

801011О.99.0.БВ24ВУ42000

1876 1877 1878 - -

1 52 3 4

численность 

обучающихся
человек 792 18

801011О.99.0.БВ24ДУ82000

18 18 - -

14

численность 

обучающихся
человек 792

5.1.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

11 - -

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)
не указано801011О.99.0.БВ24ВЭ62000

6 7 8 1310 11 129

-

-

15

22 год 20 2320 21 год 20 20год 2320 21 год 20 год
Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год22

наименовани

е
код

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередн

ой 

финансов

ый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

11 125 6 7 8 9 101 2 3 4

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

22  год 20

БВ24

20 21  год 20 23

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет

наименование код

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

дошкольного  образования

Реализация основных общеобразовательных программ 1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

1

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

-

виды 

образовательных 

программ

категория потребителей возраст

формы 

образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

период пребывания

виды 

образовательны

х программ

категория потребителей возраст

формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ

период 

пребывания

-26735 -

Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов         
не указано

не указано

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

число человеко - 

дней обучения

человеко - 

день
540 2479 2480 2481 -

188 188 -
численность 

обучающихся
человек 792 188

-

группа полного 

дня
очная от 1  до 3 лет

 от 3 до 8 лет очная 
группа полного 

дня

группа полного 

дня
очная от 3 до 8 лет

число человеко - 

дней обучения

человеко - 

день
540

26733

--

-11 11

-

число человеко - 

дней обучения

человеко - 

день
540 26734



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.1.5. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

5.1.2. Постановление администрации г. Минусинска АГ №2020-п от 26.10.2015 "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания" (в актуальной редакции)

5.1.3. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

5.1.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" (в актуальной редакции)

По мере необходимости, но не реже, чем раз в год

1 2

5.1.6. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Размещение информации на официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru

Общая информация об учреждении; Информация о государственном 

(муниципальном) задании и его исполнении;  Информация о плане финансово-

хозяйственной деятельности;  

Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;  Информация о 

результатах деятельности и об использовании имущества;  Сведения о 

проведенных контрольных мероприятиях и их результатах; Баланс 

государственного (муниципального) учреждения; Отчет об исполнении 

учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности; Отчет о 

финансовых результатах деятельности; Иная информация об учреждении

 

По мере необходимости, но не реже, чем раз в год

Родительские собрания, публичный доклад, индивидуальная работа с родителями Заключение договоров, знакомство с нормативно-правовыми документами 

регламентирующих работу образовательного учреждения

По мере необходимости, но не реже, чем раз в год

3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте учреждения  наименование;

- адреса и контактные телефоны;

- режим работы;

- информационные материалы по муниципальным услугам



Раздел 

Код

государственной

услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

20 21  год 20 22  год 20

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование код

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

категория потребителей
(наименование 

показателя)

период 

пребывания

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

2

1. Наименование муниципальной услуги

БВ19Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

7 8 9 10 11 121 2 4 5 6

20 21 год 20 22 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 год

(очередно

й 

финансов

ый год)

1 2 3 4 5 6

коднаименование

(1-й год 

плановог

о 

периода)

возраст 

обучающихся

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

13 14 1510 11 12

численность 

обучающихся
человек 792

7 8 9

11 11 -

206 206 206 - - -

540 1876 1877 1878 - - -

категория 

потребителей

период 

пребывания

- -
численность 

обучающихся
человек 792 11

группа 

полного дня
не указано

число человеко - 

часов пребывания
человеко - час

Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и 

инвалидов

853211О.99.0.БВ19АБ88000
число человеко - 

дней пребывания

человеко - 

день
540 29212 29214 29216 - - -

человеко - 

день

539 350544 350568 350592 - - -

группа 

полного дня
не указанодети-инвалиды853211О.99.0.БВ19АА20000

число человеко - 

часов пребывания
человеко - час 539 22512 22524 22526 - - -

число человеко - 

дней пребывания



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5.1.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в актуальной редакции)

5.1.5. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации

5.1.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (в актуальной редакции)

5.1.3. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

По мере необходимости, но не реже, чем раз в год

Родительские собрания, публичный доклад, индивидуальная работа с 

родителями

Заключение договоров, знакомство с нормативно-правовыми 

документами регламентирующих работу образовательного учреждения

По мере необходимости, но не реже, чем раз в год

5.1.2. Постановление администрации г. Минусинска АГ №2020-п от 26.10.2015 "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" (в актуальной редакции)

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет на официальном сайте 

учреждения

 наименование;

- адреса и контактные телефоны;

- режим работы;

- информационные материалы по муниципальным услугам

По мере необходимости, но не реже, чем раз в год

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

bus.gov.ru

Общая информация об учреждении; Информация о государственном 

(муниципальном) задании и его исполнении;  Информация о плане 

финансово-хозяйственной деятельности;  

Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;  

Информация о результатах деятельности и об использовании 

имущества;  Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их 

результатах; Баланс государственного (муниципального) учреждения; 

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности; Отчет о финансовых результатах деятельности; Иная 

информация об учреждении

 



Раздел 

1. Наименование работы Код

2. Категории потребителей работы государственной работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4
:

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
5

1 2 3 4 5 6

наименова

ние

 год 20 22  год 20 23

137 8 9 10 11 12

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова

ние 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

20 21

код(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

 год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименова

ние

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

22  год 20 23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 21  год 20



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

 Отказ в оказании муниципальных услуг может наступить в следующих случаях:

- Наличие медицинских противопоказаний у получателей муниципальных услуг;

- Перемена места жительства обучающегося;

-  Решение суда, вступившее в законную силу;

- Признание граждан недееспособными;

- Предъявление родителями (законными представителями) документов, не соответствующих установленным требованиям.

 Приостановление  оказания муниципальных услуг может наступить в следующих случаях:

- Заявление родителей (законных представителей);

- Медицинские показания;

- Невыполнение родителями (законными представителями) условий договора

- Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

до 20 числа месяца следующего за отчетным,отчет за год не позднее 25 января.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

 Отчетность об исполнении муниципального задания должна содержать сведения и информацию, характеризующую результаты деятельности общеобразовательного 

учреждения, в том числе: о результатах выполнения задания; о финансовом состоянии учреждения; о состоянии изменения объемов предоставления муниципальных услуг.

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

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Контрольные мероприятия по проверке исполнения 

муниципального задания на предоставление 

муниципальных услуг 

Плановая проверка проводится не реже1 раза в квартал. 

Внеплановые проверки: – истечение срока исполнения 

Учреждением предписания о выявленных нарушениях;     

-поручения Главы города, запросы городского 

Управление образования администрации города 

Минусинска 

Статистическая отчетность по форме 85-К

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 

1 2 3

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания


