


Раздел 

Код по общероссийскому

 базовому

 перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

10 11

                               

до 3 лет

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

12

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20 24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

1140дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги             физические лица в возрасте до 8 лет

Положительная 

динамика охвата 

детей 

вариативными 

формами 

дошкольного 

образования 

(полнодневный 

режим)

процент 100 100 100

801011О.99.0.

БВ24ДП0200

0

группа 

полного дня
очная



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 раз в год после утверждении отчета
публикация в СМИ

отчет о деятельности и об использовании 

закрепленного имущества

размещение на школьном стенде

информация для потребителей муниципальных услуг, 

отчет о результатах анализа состояния перспектив 

развития школы, отчет о результатах 

самообседования, рекомендации при подготовке к 

ЕГЭ и др. по мере обновления информации

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, по мере обновления

размещение на сайте организации, в системе  

bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, 

информация об операциях с целевыми средствами, 

информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества, сведения о проведенных 

контрольных мероприятиях и их результатах, баланс, 

положения,устав и др.

образовательным программам дошкольного образования", Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №104 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

1 2 3

принципах организации законодательных (представительных) и  исполнительных органов государственной власти   субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

 стандарта дошкольного образования", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

4 5

101

челове

к
81 91

1 2 3 4 5 13 14 15

801011О.99.0.

БВ24ДП0200

0

 до 3 лет очная
группа 

полного 

дня

число 

обучающихся 

(полный день)

7

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

8

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

23 год 20

6

код

9 10 11 12

24 22

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

23 год 2020
наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
24

наимен

о-вание

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Значение показателя объема

муниципальной услуги

22 год 20год 20год 20 год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)




