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Наименование муниципального учреждения муниципального образования Ленинградский район 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 посёлка Уманского
муниципального образования Ленинградский район________________________________________ _ Дата

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования по сводному
Ленинградский район образование дошкольное, предоставление услуг по дневному уходу за детьми реестру
Вид муниципального учреждения дошкольная образовательная организация

(указывается вид муниципального учреждения муниципального образования По ОКВЭД
Ленинградский район из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования . присмотр и уход______________________________________________

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) перечню

Коды

85.11
88.91

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте от 2 месяцев до 8 лет
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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 по 

ОКЕИ

очередной 
финансо 
вый год

1-й год 
плановог 
о периода

2-й год 
плановог 
о периода

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

Анаименование
показателя

наимено
вание

код

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

80101 Ю.99.0.Б 
В24ВТ22000

не указано обучающиеся
за
исключением
обучающихся
сОВЗ

от 1 года 
до 3 лет

очная группа 
полного дня

Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказания 
услуги

% 744 85 90 90

80101 Ю.99.0.Б 
В24ВУ42000

не указано обучающиеся
за
исключением 
обучающихся 
с ОВЗ

от 3 лет до 
8 лет

очная группа 
полного дня

Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказания 
услуги

% 744 85 90 90

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА50000

присмотр и
уход

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

от 1 года 
до 3 лет

не указано группа 
полного дня

-9'

Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказания 
услуги

% 744 85 90 90

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА56000

присмотр и 
уход

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

от 3 лет 
до 8 лет

не указано

*

группа 
полного дня

т»

Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказания 
услуги

% 744 85 90 90

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) Г~5%



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й 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)

наиме
нование
показа
теля

единица 
измерения 

\ю ОКЕИ

очередной 
финансо 
вый год

1-й год 
планово 

го
периода

2-й год 
планово 

го
периода

очеред 
ной 

4 финансо
вый год

1-й год 
плано

вого 
периода

2-й год 
планово 

го 
периоданаимено

вание
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наи
мено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010110.
99.0.БВ24
ВТ22000

не указано обучающие 
ся за
исключени
ем
обучающи 
хся с ОВЗ

от 1 года 
до 3 лет

очная группа
полного
дня

число
обучаю
щихся

чел. 792 14
(Среднегод
овой
списочный
состав)

14
с

14

8010110.
99.0.БВ24
ВУ42000

не указано обучающие 
ся за
исключени
ем
обучающи 
хся с ОВЗ

от 3 лет до 
8 лет

очная группа
полного
дня

число
обучаю
щихся

чел. 792 42
(Среднегод
овой
списочный
состав)

42 42

8532110.
99.0.БВ19
АА50000

присмотр и
уход

физические 
лица за 
исключени 
ем
льготных
категорий

от 1 года 
до 3 лет

ч

не указано группа
полного
дня

число г 
детей

т»

чел. 792 14
(Среднегод
овой
списочный
состав)

14 14

-г



8532110. присмотр и физические от 3 лет не указано группа число чел. 792 42 42 42
99.0.БВ19 уход лица за до 8 лет полного детей (Среднегод
АА56000 исюпочени

ем
льготных
категорий

дня овой
списочный
состав)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) г——-------------------- .

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:____________________________

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление Администрация муниципального 
образования Ленинградский район

28.11.2019 1049 О родительской плате за присмотр и уход за 
ребёнком в муниципальных образовательных 
организациях

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Закон от 06.10.2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправл ния в Российской Федерации», Приказ министерства образования и науки 
Российской федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». Приказ министерства образования и науки Российской федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»

(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

1.Телефонная связь Сведения о предоставлении муниципальной услуги При поступлении обращения по 
телефону

2. Электронная почта ио®:1еп.киЬаппе1.ги Сведения о предоставлении муниципальной услуги При поступлении обращения по 
электронной почте

3. Официальный сайт управления 
образования

Сведения о мероприятиях по выполнению муниципального 
задания

1 раз в квартал

4. Информационный стенд в управлении 
образования

Очерёдность для определения ребёнка в ДОУ, документы, 
предоставляемые для постановки на очередь, льготы при 
получении места в ДОУ

1 раз в квартал

5. Информационные стенды в ДОУ Лицензия на образовательную деятельность, перечень 
программ, расписание занятий, режим работы ДОУ, режим 
дня для каждого возраста, сведения о мероприятиях по 
выполнению муниципального задания

1 раз в квартал

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- ликвидация Учреждения;
- реорганизация Учреждения;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;
- приостановление деятельности Учреждения по решению суда;
- возникновение чрезвычайных обстоятельств;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания нет
3. Формы контроля за исполнением муниципального задания_____________________________________

Форма контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы,
осуществляющие контроль за выполнением

муниципального задания



1 2 3
1. Отчёт о выполнении муниципального задания 2 раза в год Финансовое управление, управление образования
2. Плановые проверки в соответствии с годовым планом 
работы отраслевых органов муниципального образования

В соответствии с 
годовым планом работы

Финансовое управление, управление образования, отдел 
имущественных отношений

3. Внеплановые проверки по обращениям граждан По факту обращения Управление образования

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания 2 раза в год: предварительный за год и годовой.
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания предварительный - до 15 декабря текущего финансового года, 
годовой - до 1 февраля финансового года, следующего за отчётным.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

- достоверность информации;
- предоставление информации о кредиторской задолженности

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания нет

I


