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Наименование муниципального учреждения 
Матвеево-Курганского района (обособленного подразделения)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 28 «Теремок»

Виды деятельности муниципального учреждения 
Матвеево-Курганского района (обособленного подразделения) 
дошкольное образование

Форма по ОКУД 
Дата начала 

действия

Дата окончания 
действия

Код по 
сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

07.02.2018

31.12.2020

603У8332

85.11
88.91



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

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

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

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

Уникаль
ный номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующ ий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной 
услуги6

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансо
вый год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

(наименова
ние

показателя)4

наимено
-вание

код 
по ОКЕИ5

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

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

'60631000013
2104070050Д
45000301000
20106610010
1

Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная группа 
полного дня

I Іолнота
реализации
основной
образовательно
й программы
дошкольного
общего
образования

процент 744 100 100 100

Фактическая
посещаемость
детей в
дошкольной
образовательно
й организации в
год

процент 744 75 75 75





Доля родителей
'законных
представителей
X
удовлетворены 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги

процент 744 80 90 90

Доля
своевременно
устраненных
общеобразовате
льным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
Российской
Федерации,
осуществляют
ими функции
по контролю и
надзору в сфере
образования

процент 744 100 100 100



3.2 Показатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги
Уникальны

й
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия(ф орм ы ) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги6

единица
измерения

2018 год 
(очеред

ной 
финансо 

-вый 
год)

2019 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2018 год 
(очеред- 

нойфинан 
со

вы й год)

2019 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

(наимено
вание

показа
теля)4

наимено
вание

код
по

ОКЕИ5

в про
цен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

(наимено
вание

показа
теля)4

(наим ено
вание

показа
теля)4

(наимено
-вание
показа
теля)4

(наиме
нование
показа
теля)4

(наиме
нование
показа
теля)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
'606310000132
104070050Д45
0003010002010
66100101

Не указано От 1 года 
до 3 лет

Очная группа
полного
ДНЯ

Число 
обучающих 
ся(человек)

человек 792 12 12 10 государств 
енная 

(муниципа 
лыіая) 

услуга или 
работа 

бесплатная

государств
снная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатна
я

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



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальных услуг:
Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф З (с изменениями и дополнениями) "Об образовании в Российской Федерации";
Ф едеральный закон от 06.10.2003 №  13 1 -ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации". 
Приказ М инобрнауки России от 30.08.2013 №  1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общ еобразовательным программам - образовательным программам дош кольного образования";
Приказ М инобрнауки России от 17.10.2013 №  1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дош кольного образования"; 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дош кольных образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. 
С анитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в М инюсте России 29.05.2013 №  28564)
Постановление А дминистрации М атвеево-Курганского района №  746 от 23.10.2015 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отнош ении муниципальных учреждений М атвеево-Курганского района и финансовом обеспечения выполнения муниципального задания»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Официальный сайт дошкольного образовательного 
учреждения в сети Интернет

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 -Ф З «Об
образовании в Российской Федерации» и Постановления 
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной
организации»
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования 
Минобрнауки России от 29.05.2014 № 785

Информация и документы
обновляются в течение десяти
рабочих дней со дня их
создания, получения или
внесения в них соответствующих изменений

2.Информационные стенды Информация о деятельности дошкольного образовательного 
учреждения, его достижениях и пр.

По мере необходимости

3.Средства массовой информации Информация о деятельности дошкольного образовательного 
учреждения, его достижениях и пр.

По мере необходимости



2. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

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

РАЗДЕЛ 2

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

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

Уникаль
ный номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной 
услуги6

(наименова
ние

показателя)4

единица
измерения

2018 год 
(очереди 

ой 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

наимен
о-вание

код
по

ОКЕИ
5

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

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

60631000013 
2104070050Д 
45000301000 
30106510010 
1

не указано Не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная группа 
полного дня

I Іолиота реализации 
основной 
образовательной 
программы дошкольного 
общего образования

процент 744 100 100 100

Фактическая 
посещаемость детей в 
дошкольной 
образовательной 
организации в год

процент 744 75 75 75

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 80 90 90



Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных
в результате проверок
органами
исполнительной власти 
Российской Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования___________

процент 744 100 100 100



3.2 Показатели, характеризую щ ие объем м униципальной услуги
Уникальны

й
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия(ф орм ы ) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги6

единица
измерения

2018 год 
(очеред

ной 
финансо 

-вый 
год)

2019 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2018 год 
(очеред- 

нойфинан 
со

вы й год)

2019 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

(наимено
вание

показа
теля)4

наимено
вание

код
по

ОКЕИ5

в про
цен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

(наимено
вание

показа
теля)4

(наимено
вание

показа
теля)4

(наимено
-вание
показа
теля)4

(наиме
нование
показа
теля)4

(наиме
нование
показа
теля)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6063100001321
04070050Д450
0030100030106
5100101

не указано Не
указано

От 3 лет 
до 8 лет

Очная группа
полного
д н я

Число 
обучающих 
ся(человек)

человек 792 21 21 22 государств 
енная 

(муниципа 
льная) 

услуга или 
работа 

бесплатная

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатна
я

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



5.1. Нормативные правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальных услуг:
Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф З (с изменениями и дополнениями) "Об образовании в Российской Ф едерации";
Ф едеральный закон от 06.10.2003 №  131 -ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации". 
Приказ М инобрнауки России от 30.08.2013 №  1014 "Об утверждении Порядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дош кольного образования";
Приказ М инобрнауки России от 17.10.2013 №  1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дош кольного образования"; 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию  и организации режима работы дош кольных образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 №  28564)
Постановление Администрации М атвеево-Курганского района №  746 от 23.10.2015 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений М атвеево-Курганского района и финансовом обеспечения выполнения муниципального задания»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Официальный сайт дошкольного образовательного 
учреждения в сети Интернет

13 соответствии со статьей 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 -Ф З «Об
образовании в Российской Федерации» и Постановления 
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации»
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования 
Минобрнауки России от 29.05.2014 № 785

Информация и документы
обновляются в течение десяти
рабочих дней со дня их
создания, получения или
внесения в них соответствующих изменений

2.Информационные стенды Информация о деятельности дошкольного образовательного 
учреждения, его достижениях и пр.

По мере необходимости

3.Средства массовой информации Информация о деятельности дошкольного образовательного 
учреждения, его достижениях и нр.

По мере необходимости



1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход_____________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические л и ц а______

РАЗДЕЛ 3

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

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной 
услуги6

единица измерения 2018 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

(наименова
ние

показателя)4

наимено
вание

код 
по ОКЕИ5

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

'60631000013 
210407005078 
500110040000 
6001100101

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

не указано группа 
полного дня

Доля
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворен 
II ых
условиями и 
качеством 
предоставляе 
мой услуги

процент 744 75 80 80

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальны

й
номер

реестровой
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 
услуги6

единица
измерения

2018 год 
(очеред

ной 
финансо 

-вый 
год)

2019 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2020год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2018 год 
(очеред- 

нойфинан 
со

вы й год)

2019 год 
(1 -й год 
плано

вого 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

(наимено
вание

показа
теля)4

наимено
вание

о т 
3 

§
X 

° 
13

ел

в про
цен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

(наимено
вание

показа
теля)4

(наимено
вание

показа
теля)4

(наимено
-вание
показа
теля)4

(наиме
нование
показа
теля)4

(наиме
нование
показа
теля)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
'606310000132
1040700507850
0110040000600
1100101

физические 
лица за 
исключение 
м льготных 
категорий

не указано группа
полного
дня

Число детей человек 792 33 33 31 Услуга частично платная

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
постановление Администрация Матвеево-Курганского 

района
12.02.2008 103 «Об установлении платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях Матвеево-Курганского района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования »(в ред.постановления 

Администрация Матвеево-Курганского района от 29.11.2013 № 20Ю"О внесении изменений 
в постановление от 12.02.2008 № 103)

постановление Администрация Матвеево-Курганского 
района

10.06.2014 896 «Об утверждении Положения о порядке установления платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмо тр и уход за детьми в образовательных организациях

Матвеево-Курганского района»



5. П орядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальных услуг:
Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф З (с изменениями и дополнениями) "Об образовании в Российской Ф едерации";
Ф едеральный закон от 06.10.2003 №  13 I -ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации".
Ф едеральный закон от 24.06.1998 №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Ф едерации»;
Приказ М инобрнауки России от 30.08.2013 №  1014 "Об утверждении Порядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по основным
общ еобразовательным программам - образовательным программам дош кольного образования";
Приказ М инобрнауки России от 17.10.2013 №  1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дош кольного образования"; 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию  и организации режима работы дош кольных образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. 
С анитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 №  28564)
Постановление Администрации М атвеево-Курганского района №  746 от 23.10.2015 « О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений М атвеево-Курганского района и финансовом обеспечения выполнения муниципального задания»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Официальный сайт дошкольного образовательного 
учреждения в сети Интернет

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 -Ф З «Об
образовании в Российской Федерации» и Постановления 
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации»
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования 
Минобрнауки России от 29.05.2014 № 785

Информация и документы
обновляются в течение десяти
рабочих дней со дня их
создания, получения или
внесения в них соответствующих изменений

2.Информационные стенды Информация о деятельности дошкольного образовательного 
учреждения, его достижениях и нр.

По мерс необходимости

3.Средства массовой информации Информация о деятельности дошкольного образовательного 
учреждения, его достижениях и пр.

По мере необходимости



1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход_____________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица_______

РАЗДЕЛ 4

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

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

50.785.0

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной 
услуги6

(наименова
ние

показателя)4

единица измерения 2018 год 
(очередной 
ф инансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

наимен
0-

вание

код 
по ОКЕИ5

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

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

606310000132
104070050785
001200400006
000100101

дети-сироты и 
дети,
оставшиеся 
без попечения 
родителей

не указано группа 
полного дня

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

процент 744 0 0 0

'60631000013
210407005078
500050040000
6009100101

дети-
инвалиды

не указано группа 
полного дня

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

0 0 100%



3.2 Показатели, характеризующие объем муниііилальной услуги
Уникапьны 

й
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующ ий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия(ф орм ы ) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги6

единица
измерения

2018 год 
(очеред

ной 
финансо 

-вый 
год)

2019 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2020год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2018 год 
(очеред- 

нойфинан 
со

вы й год)

2019 год 
(1 -й год 
плано

вого 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

(наимено
вание

показа
теля)4

наимено
вание

код
по

ОКЕИ5

в про
цен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

(наимено
вание

показа
теля)4

(наимено
вание

показа
теля)4

(наимено
-вание
показа
теля)4

(наиме
нование
показа
теля)4

(наиме
нование
показа
теля)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6063100001321
0407005078500
1200400006000
100101

цети- 
сироты и 
дети,
оставшиеся
без
попечения
родителей

не указано группа
полного
дня

Число детей человек 792 0 0 0 государств 
енная 

(муниципа 
льная) 

услуга или 
работа 

бесплатная

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

государст
венная
(муницип
алыіая)
услуга
или
работа
бесплатна
я

'606310000132
1040700507850
0050040000600
9100101

дети-
инвалиды

не указано группа
полного
дня

Число детей человек 792 0 0 1 государств 
енная 

(муниципа 
льная) 

услуга или 
работа 

бесплатная

государств
енная
(муниципа
льная)
услуга или
работа
бесплатная

государст
венная
(муницип
альная)
услуга
или
работа
бесплатна
я



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
постановление Администрация Матвеево-Курганского 

района
12.02.2008 103 «Об установлении платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях Матвеево-Курганского района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования »(в ред.постановления 

Администрация Матвеево-Курганского района от 29.11.2013 № 20Ю"О внесении изменений 
в постановление от 12.02.2008 № 103)

постановление Администрация Матвеево-Курганского 
района

10.06.2014 896 «Об утверждении Положения о порядке установления платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях

Матвеево-Курганского района»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания муниципальных услуг:
Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф З (с изменениями и дополнениями) "Об образовании в Российской Ф едерации";
Ф едеральный закон от 06.10.2003 №  131 -ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации". 
Ф едеральный закон от 24.06.1998 №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Ф едерации»;
Приказ М инобрнауки России от 30.08.2013 №  1014 "Об утверждении Порядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дош кольного образования";
Приказ М инобрнауки России от 17.10.2013 №  1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дош кольного образования"; 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дош кольных образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в М инюсте России 29.05.2013 №  28564)
Постановление Администрации М атвеево-Курганского района №  746 от 23.10.2015 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений М атвеево-Курганского района и финансовом обеспечения выполнения муниципального задания»



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Официальный сайт дошкольного образовательного 
учреждения в сети Интернет

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 -Ф З «Об
образовании в Российской Федерации» и Постановления 
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации»
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования 
Минобрнауки России от 29.05.2014 № 785

Информация и документы
обновляются в течение десяти
рабочих дней со дня их
создания, получения или
внесения в них соответствующих изменений

2.Информационные стенды Информация о деятельности дошкольного образовательного 
учреждения, его достижениях и пр.

1 Іо мерс необходимости

3.Средства массовой информации Информация о деятельности дошкольного образовательного 
учреждения, его достижениях и пр.

По мере необходимости



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 7

РАЗДЕЛ _ ___
1. Наименование работы _________________________________________________________________________________ ^ од
2. Категории потребителей работы ________________________________________________________________________  по общероссийскому
------------------ —--------------------------------------------------------------------------   базовому перечню или
--------------—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  региональному

перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
З.Е Показатели, характеризующие качество работы 8

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

(по перечню)9'

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы6

единица измерения 20__год
(очередной 
финансо
вый год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)4

наимено
вание

код 
по ОКЕИ5

в про
цен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципально 
й работы6

единица
измерения

описание
работы

20__год
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

20 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

(наименова
ние

показателя)4

наимено
вание

код
по

ОКЕИ5

в про
цен
тах

в абсо
лютны

X
показа
телях

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

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

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 10

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликвидация образовательной организации;
- реорганизация образовательной организации;
- нарушение условий, предусмотренных лицензией на образовательную деятельность;
-нарушение законодательства Российской Федерации в области образования;
- иные случаи, не противоречащие действующему законодательству.

2. Иная информация, необходимая для исполнения
(контроля за исполнением) муниципального задания по запросу отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района



3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Матвеево-Курганского
района,

осуществляющие контроль за оказанием услуги
Плановая проверка В соответствии с планом проведения 

контрольных мероприятий, утвержденным 
Главой Матвеево-Курганского района

Контрольно-ревизионный отдел Администрации 
Матвеево-Курганского района

Камеральная проверка По мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания

отдел образования Администрации Матвеево-Курганского 
района


