


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел       1        

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Код по

общероссийскому
БВ24базовому перечню пли

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  до  8 лет региональному перечню

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

Уникаль-
ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной  услуги

(по справочнику)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

(по справочнику)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества

муниципальной услуги
наименование показателя единица измерения

по ОКЕИ
2022 год

(очередной
финансо-
вый год)

2023  год
(1-й год

планового
периода)

2024 год
(2-й год

плановог
о

периода)
наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

801011О.99.0.
БВ24ВТ22000

Реализация
основной

образовательной
программы

Обучающие за
исключением
обучающих с

ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

и детей -
инвалидов

Физические
лица от 1 года

до 3 лет

Очная Группа полного
дня Укомплектованность

кадрами
процент 744 89% 100% 100%

801011О.99.0.
БВ24ВУ42000

Реализация
основной

образовательной
программы

Обучающие за
исключением
обучающих с

ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

и детей -
инвалидов

Физические
лица от 3 лет

до 8 лет

Очная Группа полного
дня

Укомплектованность
кадрами

процент 744 89% 100% 100%

801011О99.0
БВ24АВ42000

Реализация
основной

образовательной
программы

Адаптированная
образовательная

программа
Обучающиеся с
ограниченными
возможностями

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

от 3 лет 
до 8 лет

Очная Группа полного
дня

Укомплектованность
кадрами

процент 744 100% 100% 100%



здоровья (ОВЗ)

801011О.99.0.
БВ24АК62000

Реализация
основной

образовательной
программы

Дети-инвалиды Физические
лица от 3 лет

до 8 лет

Очная Группа полного
дня

Укомплектованность
кадрами

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:

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

Размер платы (цена, тариф) Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей объема
муниципальной

услуги 3

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

показате
ля

наимен
ование
показат

еля

наимен
ование
показат

еля

наимен
ование
показат

еля

наиме
нован

ие
показа
теля

единица
измерения

2022 год 
(очередн
ой 
финансо
вый год)

2023 год 

(1-й год 
планового
периода)

2024 год 

(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередно
й 
финансов
ый год)

2023 год 

(1-й год 
планового 
периода)

2024 год 

(2-й год 
планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолютн

ых
величинах

наименов
ание

код по
ОКЕИ

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

801011О.99
.0.
БВ24ВТ22
000

Реализа
ция

основно
й

образов
ательно

й
програм

мы

Обучаю
щие за

исключе
нием

обучаю
щих с

огранич
енными
возмож
ностями
здоровь
я (ОВЗ)
и детей

-
инвалид

ов

От 1
года
до 3
лет

Очная Групп
а

полног
о дня

Число
обуча
ющих

ся

человек 792 52 40 40 бесплатно бесплатно бесплатно

801011О.99
.0.
БВ24ВУ42

Реализа
ция

Обучаю
щие за

От 3
лет

Очная Групп
а

Число 
обуча
ющих

человек 792 142 173 173 бесплатно бесплатно бесплатно



000 основно
й

образов
ательно

й
програм

мы

исключе
нием

обучаю
щих с

огранич
енными
возмож
ностями
здоровь
я (ОВЗ)
и детей

-
инвалид

ов

до 8
лет

полног
о дня

ся

801011О99.
0
БВ24АВ42
000

Реализа
ция
основно
й
образов
ательно
й
програм
мы

Адаптир
ованная
образов
ательна
я
програм
ма
Обучаю
щиеся  с
огранич
енными
возмож
ностями
здоровь
я (ОВЗ)

Обуча
ющиес

я с
ограни
ченным

и
возмож
ностям

и
здоровь

я
(ОВЗ)О
т 3 лет 

до 8
лет

Очная Групп
а

полног
о дня

Число 
обуча
ющих
ся

человек 792 36 32 32 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Закон Государственная Дума 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской

Федерации»



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

– Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

– Закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования ;

– С П 2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»

- Закон  № 264 от 27.12.2013 «Об образовании Республике Адыгея»

- Постановление главы муниципального образования «Гиагинский район» от  26 августа 2019г №230 «О внесении изменений в постановление главы муниципального
образования «Гиагинский район» от 28 апреля 2017 года № 67 «Об установлении родительской платы,  взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми в муниципальных бюджетных (общеобразовательных) и дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования  «Гиагинский район»

- Устав образовательной  организации.
______________________________________________________________________________
                    (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на информационных

стендах организации

Учредительные документы, справочные телефоны, Ф.
И. О. специалистов, режим работы учреждения, сетка
занятий,  и другая информация о работе учреждения

По мере обновления информации

Размещение информации на официальном сайте

Учредительные документы . Муниципальное задание,
план финансово-хозяйственной деятельности,

результаты самообследования, сведения о
педагогических кадрах, вакансиях и другая
информация о деятельности организации

По мере обновления информации

Раздел       2        

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код по общероссийскому



БВ19
базовому перечню пли

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  до 8 лет (отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной  услуги

(по справочнику)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

(по справочнику)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества

муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения по

ОКЕИ

2021      год
(очередной
финансо-
вый год)

2022      год
(1-й год

планового
периода)

2023      год
(2-й год

плановог
о

периода)
наименование код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

853211О.99.0.
БВ19АА50000

Присмотр
и уход

Физические
лица  за
исключением
льготной
категории

От 1 года
до 3 лет

Очная
Группа полного

дня

Удовлетворенность  качеством
общего  образования
(родительское анкетирование)

процент 744 85% 90% 90%

853211О.99.0.
БВ19АА56000

Присмотр
и уход

Физические
лица  за
исключением
льготной
категории

От 3 лет
до 8 лет

Очная
Группа полного

дня

Удовлетворенность  качеством
общего  образования
(родительское анкетирование)

процент 744 85% 90% 90%

853211О.99.0.
БВ19АГ02000

Присмотр
и уход

Физические
лица  льготных
категорий,
определяемых
учредителем

От 1 лет 
до 3 лет

Очная
Группа полного

дня

Удовлетворенность  качеством
общего  образования
(родительское анкетирование)

процент 744 85% 90% 90%

853211О.99.0.
БВ19АГ08000

Присмотр
и уход

Физические
лица  льготных
категорий,
определяемых
учредителем

От 3 лет до
8 лет

Очная
Группа полного

дня

Удовлетворенность  качеством
общего  образования
(родительское анкетирование)

процент 744 85% 90% 90%

853211О.99.0.
БВ19АГ14000

Присмотр
и уход

Дети-инвалиды 
От 3 лет до

8 лет
Очная

Группа полного
дня

Удовлетворенность  качеством
общего  образования
(родительское анкетирование)

процент 744 85% 90% 90%

853211О.99.0.
БВ19АА98000

Присмотр
и уход

Дети-сироты  и
дети,
оставшиеся  без
попечения

От 3 лет до
8 лет

Очная Группа полного
дня

Удовлетворенность  качеством
общего  образования
(родительское анкетирование)

процент 744 85% 90% 90%



родителей

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

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)

наимено-
вание

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

2022     
год

(очеред-
ной

финан-
совый
год)

2023     
год

(1-й год
плано-
вого

перио-
да)

2024     
год

(2-й год
плано-
вого

перио-
да)

2022      год
(очеред-

ной
финан-
совый
год)

2023      год
(1-й год

планового
периода)

2024      год
(2-й год

планового
периода)

наимено-
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

853211О.99.0.БВ19АА50000
Присмотр и

уход

Физические
лица за

исключением
льготной
категории

От 1 года
до 3 лет

Очная
Группа
полного

дня

Число
обучающихся

человек 792 46 35 35 1270,00 1270,00 1270,00

853211О.99.0.БВ19АА56000
Присмотр и

уход

Физические
лица за

исключением
льготной
категории

От 3 лет
до 8 лет

Очная
Группа
полного

дня

Число 
обучающихся

человек 792 98 144 110 1270,00 1270,00 1270,00

853211О.99.0.БВ19АГ02000
Присмотр и

уход

Физические
лица
льготных
категорий,
определяемых
учредителем

От 1 лет 
до 3 лет

Очная
Группа
полного

дня

Число 
обучающихся

человек 792 6 5 8 635,00 635,00 635,00

853211О.99.0.БВ19АГ08000
Присмотр и

уход

Физические
лица  льготных
категорий,
определяемых
учредителем

От 3 лет до 8
лет

Очная
Группа
полного

дня

Число
обучающихся

человек 792 78 60 60 635,00 635,00 635,00



853211О.99.0.БВ19АГ14000
Присмотр и

уход
Дети-
инвалиды 

От 3 лет до 8
лет

Очная
Группа
полного

дня

Число 
обучающихся

человек 792 2 1 0 бесплатно бесплатно бесплатно

853211О.99.0.БВ19АА98000
Присмотр и

уход

Дети-сироты
и  дети,
оставшиеся
без попечения
родителей

От 3 лет до 8
лет

Очная
Группа
полного

дня

Число
обучающихся

человек 792 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Закон Государственная Дума 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской

Федерации»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  _
– Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

– Закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

–  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования ;

– СП 2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»

- Закон  № 264 от 27.12.2013 «Об образовании Республике Адыгея»

- Постановление главы муниципального образования «Гиагинский район» от  26 августа 2019г №230 «О внесении изменений в постановление главы муниципального
образования «Гиагинский район» от 28 апреля 2017 года № 67 «Об установлении родительской платы,  взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и



уход за детьми в муниципальных бюджетных (общеобразовательных) и дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования  «Гиагинский район»

- Устав образовательной  организации.
______________________________________________________________________________
                    (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на информационных
стендах организации

Учредительные документы, справочные телефоны, Ф.
И. О. специалистов, режим работы учреждения, сетка

занятий на холодный и теплый периоды, меню и
другая информация о работе учреждения

По мере обновления информации

Размещение информации на официальном сайте

Учредительные документы . Муниципальное задание,
план финансово-хозяйственной деятельности,

результаты самообследования, сведения о
педагогических кадрах, вакансиях и другая
информация о деятельности организации

По мере обновления информации

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания _) 
 
1.1Окончание срока действия лицензии (ст.91 от 29декабря 2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
1.2. Реорганизация учреждения (ст. 22 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устав учреждения);
1.3. Ликвидация учреждения (ст. 22 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устав учреждения);
1.4.Нарушения пожарной безопасности (ст. 37 Закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»);

1.5.Нарушения  законодательства  в  области  обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  в  случае  административного
приостановления деятельности (ст. 6.3 Кодекса РФ об административных нарушениях).

______________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
_______________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания



Форма контроля Периодичность Главные распорядители бюджетных средств,
осуществляющие контроль за выполнением

муниципального задания

1 2 3

Внешний контроль В соответствии с планом проверок
Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Технадзор, прокуратура, 
Администрация МО «Гиагинский район»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  _ отчет об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодный 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания   в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания_АИС Комплектование,годовой отчет по форме 85-К ежегодно
до 16 января 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 6 __________________________________________________________________
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