
 
Приложение №  1 
к приказу отдела образования 
администрации Тасеевского района 
от  «28 » декабря  2020г.   № 294 

 
 
 
 

Муниципальное задание 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 
 
  Коды 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)  Форма по   
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 
«Сказка» ОКУД  

0506001 

  Дата    28.12.2020 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному   
-  реализация основных образовательных программ дошкольного образования; 
-  присмотр и уход за детьми в дневное время. 
 реестру  

 

  По ОКВЭД   85.11 
  По ОКВЭД   88.91 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

Раздел  1 

 
 

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) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2021год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
801011О.9
9.0.БВ24В

Т22000 

Не указано Обучающиеся, за 
исключением об-

ся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

От 1года  до 
3лет 

Очная Группа полного 
дня 

1.Доля 
специалистов, 
имеющих 
педагогическое 
образование.  

 
% 

Процент. 
 

 

744  
95-100 

 
 
 

 

 
95-100 

 
 
 

 

 
95 
 
 
 

 
2.Степень 
удовлетворённос
ти родителей 
дошкольным 
образованием.  

% 
 

Процент. 
 

% 

744 95-100 
 
 
 

 

95-100 
 
 
 
 

95-100 
 
 
 

 

3.Выполнение 
плана 
посещаемости 
детей.  

 
Процент. 

чел 

744 68 
 
 

 

68 
 
 
 

 

65 
 
 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Уникальный номер БВ24 
 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (85.11) по базовому  
2. Категории потребителей муниципальной услуги    (отраслевому) перечню   
Обучающие, за исключением  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ)   и 
детей - инвалидов от 1года до 3 лет  
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  



 
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) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
801011О
.99.0.БВ
24ВТ220
00 

Не указано Обучающиеся, 
за исключением 
об-ся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов 

. От 1года  до 
3лет 

Очная Группа 
полного дня 

1.Число 
обучающихся 

 
чел. 

792  
16 

 
 

 
14 

 

 
12 

 
 

 
 

 
 

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

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

 1. Реализация 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
дошкольного  
образования 
(содержание 
воспитанников в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях ) 

Администрация 
Тасеевского района  01.08.2017 663 

  Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Тасеевского района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

        
        



 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1)  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2)   Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
3)  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
4)  Постановление  администрации Тасеевского района от 21.04.20147 № 314 «Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) на территории Тасеевского района Красноярского края»; 
5) Постановление  администрации Тасеевского района от 08.12.2015 № 750  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 
Постановление  администрации Тасеевского района от 23.12.2015 № 811 «Об утверждении ведомственного перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными отделу образования администрации Тасеевского района в качестве основных видов деятельности». 
6) Постановление  администрации Тасеевского района Красноярского края от 03.03.2011 № 69  «Об утверждении  административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставления информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в  
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Тасеевского района Красноярского края»; 
7)Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
8) Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
9) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 
10) Устав МБДОУ детского сада № 6 «Сказка»; 
11) Лицензия о праве на образовательную деятельность. 
от 30.03.2012 № 6779-л 

(наименование, порядок 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. Средства массовой информации  1. Информация о проводимых мероприятиях в ОУ   По мере необходимости 
2. На сайте муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 
детского сада  (далее – МБДОУ)  

1)  Наименование ОУ; 
2) ФИО  руководителя; 
3) Полный адрес;  
4) Телефон; 
5) Устав МБДОУ; 

Информация на сайте оперативно обновляется 
при любых изменениях в перечисленной 

документации  



6) Номер и дата выдачи лицензии на право  ведения 
образовательной деятельности;  
7) Номер свидетельства о государственной аккредитации;  
8) Перечень документов для регистрации детей;  
9) Правила приема в ОУ; 
10) Перечень документов, которые необходимо представить для 
поступления в образовательное учреждение. 
11)Публичный отчет о деятельности МБДОУ 

  
3. В фойе МБДОУ на информационных стендах. 1) Информация о режиме работы ОУ; 

2) Информация о расписании учебных занятий; 
1) Копия устава образовательного учреждения;  
2) Правила внутреннего распорядка; 
3) Копия лицензии, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательного учреждения; 
4) Перечень документов, которые необходимо представить для 
поступления в образовательное учреждение; 
5) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети 
Интернет вышестоящего органа управления образованием; 

Информация на стендах оперативно обновляется 
при любых изменениях в перечисленной 
документации.  
  

4. Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 
нормативно-правовыми документами регламентирующих работу 
предшкольного образования. 

По мере необходимости 

5. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении муниципального 
задания 

Не менее 1 раза в год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

Раздел  2 

 
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) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
801011О.9
9.0.БВ24В
У42000 

Не указано Обучающиеся, за 
исключением об-

ся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов   

От 3лет до8 лет Очная Группа полного 
дня 

1.Доля 
специалистов, 
имеющих 
педагогическое 
образование.  

 
% 

Процент. 
 

 

744  
95-100 

 
 
 

 

 
95-100 

 
 
 

 

 
95-100 

 
 
 

 
2.Степень 
удовлетворённос
ти родителей 
дошкольным 
образованием.  

% 
 

Процент. 
 

% 

744 95-100 
 
 
 

 

95-100 
 
 
 
 

95-100 
 
 
 

 

3.Выполнение 
плана 
посещаемости 
детей.  

 
Процент. 

чел 

744 68 
 
 

 

68 
 
 
 

 

65 
 
 

 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги  Уникальный номер БВ24 
 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (85.11) по базовому  
2. Категории потребителей муниципальной услуги    (отраслевому) перечню   
Обучающие, за исключением  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ)   и 
детей - инвалидов от 3 лет до 8 лет  
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  



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) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
801011О
.99.0.БВ
24ВУ420
00 

Не указано Обучающиеся, 
за исключением 
об-ся с ОВЗ и 
детей-
инвалидов 

. От 3 лет  до 
8 лет 

Очная Группа 
полного дня 

1.Число 
обучающихся 

 
чел. 

792  
56 

 

 
53 

 

 
50 

 

 
 

 
 

 
 

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

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

 1. Реализация 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
дошкольного  
образования 
(содержание 
воспитанников в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях ) 

Администрация 
Тасеевского района  01.08.2017 663 

  Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Тасеевского района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

        
        
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1)  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2)   Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
3)  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
4)  Постановление  администрации Тасеевского района от 21.04.20147 № 314 «Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) на территории Тасеевского района Красноярского края»; 
5) Постановление  администрации Тасеевского района от 08.12.2015 № 750  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 
Постановление  администрации Тасеевского района от 23.12.2015 № 811 «Об утверждении ведомственного перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными отделу образования администрации Тасеевского района в качестве основных видов деятельности». 
6) Постановление  администрации Тасеевского района Красноярского края от 03.03.2011 № 69  «Об утверждении  административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставления информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в  
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Тасеевского района Красноярского края»; 
7)Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
8) Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
9) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 
10) Устав МБДОУ детского сада № 6 «Сказка»; 
11) Лицензия о праве на образовательную деятельность. 
от 30.03.2012 № 6779-л 

(наименование, порядок 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. Средства массовой информации  1. Информация о проводимых мероприятиях в ОУ   По мере необходимости 
2. На сайте муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 
детского сада  (далее – МБДОУ)  

1)  Наименование ОУ; 
2) ФИО  руководителя; 
3) Полный адрес;  
4) Телефон; 
5) Устав МБДОУ; 
6) Номер и дата выдачи лицензии на право  ведения 
образовательной деятельности;  
7) Номер свидетельства о государственной аккредитации;  

Информация на сайте оперативно обновляется 
при любых изменениях в перечисленной 

документации  



8) Перечень документов для регистрации детей;  
9) Правила приема в ОУ; 
10) Перечень документов, которые необходимо представить для 
поступления в образовательное учреждение. 
11)Публичный отчет о деятельности МБДОУ 

  
3. В фойе МБДОУ на информационных стендах. 1) Информация о режиме работы ОУ; 

2) Информация о расписании учебных занятий; 
1) Копия устава образовательного учреждения;  
2) Правила внутреннего распорядка; 
3) Копия лицензии, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательного учреждения; 
4) Перечень документов, которые необходимо представить для 
поступления в образовательное учреждение; 
5) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети 
Интернет вышестоящего органа управления образованием; 

Информация на стендах оперативно обновляется 
при любых изменениях в перечисленной 
документации.  
  

4. Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 
нормативно-правовыми документами регламентирующих работу 
предшкольного образования. 

По мере необходимости 

5. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении муниципального 
задания 

Не менее 1 раза в год 

 
 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

 

Раздел  3 
 
1. Наименование муниципальной услуги  Уникальный номер БВ24 
 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (85.11) по базовому  
2. Категории потребителей муниципальной услуги    (отраслевому) перечню   
 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет              
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  
  
Уникальны

й 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) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
801011О.9
9.0.БВ24А

В42000 

Адаптированная 
образовательная 
программа  

Обучающиеся  с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

От 3 лет до 8 
лет 

Очная Группа полного 
дня 

1.Доля 
специалистов, 
имеющих 
педагогическое 
образование.  

 
% 

Процент. 
 

 

744  
95-100 

 
 
 

 

 
95-100 

 
 
 

 

 
 95 - 100 

 
 
 

 
2.Степень 
удовлетворённос
ти родителей 
дошкольным 
образованием.  

% 
 

Процент. 
 

% 

744 95-100 
 
 
 

 

95-100 
 
 
 
 

95-100 
 
 
 

 

3.Выполнение 
плана 
посещаемости 
детей.  

 
Процент. 

Чел 

744 100 
 
 

 

100 
 

100 
 

 
 
 
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) 

 
(наименование 

показателя) 

 
(наименование 

показателя) 

 
(наименование 

показателя) 

 
(наименование 

показателя) 

 
(наименование 

показателя) 

 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
801011О Адаптированна

я 
Обучающиеся  

с 
От 3 лет до 8 
лет 

Очная Группа 
полного дня 

1.Число 
обучающихся  

 
чел. 

 
792 

3 
2(с 4-6) 

3 
3(с5до 8) 

3 
3(с5до 8) 

  
 

 
 



.99.0.БВ
24АВ420
00 

образовательна
я программа 

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

1(с5до 8) 

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

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

 1. Реализация 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
дошкольного  
образования 
(содержание 
воспитанников в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях ) 

Администрация 
Тасеевского района  01.08.2017  663 

  Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Тасеевского района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1)  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2)   Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
3)  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
4)  Постановление  администрации Тасеевского района от 21.04.2017 № 314  «Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) на территории Тасеевского района Красноярского края»; 
5) Постановление  администрации Тасеевского района от 08.12.2015 № 750  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 
Постановление  администрации Тасеевского района от 23.12.2015 № 811 «Об утверждении ведомственного перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными отделу образования администрации Тасеевского района в качестве основных видов деятельности». 



6) Постановление  администрации Тасеевского района Красноярского края от 03.03.2011 № 69  «Об утверждении  административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставления информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования в  общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Тасеевского района Красноярского 
края»; 
7)Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
8) Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
9) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 
10) Устав МБДОУ детского сада № 6 «Сказка»; 
11) Лицензия о праве на образовательную деятельность. 
от 30.03.2012 № 6779-л 
 

(наименование, порядок 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. Средства массовой информации  1. Информация о проводимых мероприятиях в ОУ   По мере необходимости 
2. На сайте муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 
детского сада  (далее – МБДОУ)  

1)  Наименование ОУ; 
2) ФИО  руководителя; 
3) Полный адрес;  
4) Телефон; 
5) Устав МБДОУ; 
6) Номер и дата выдачи лицензии на право  ведения 
образовательной деятельности;  
7) Номер свидетельства о государственной аккредитации;  
8) Перечень документов для регистрации детей;  
9) Правила приема в ОУ; 
10) Перечень документов, которые необходимо представить для 
поступления в образовательное учреждение. 
11)Публичный отчет о деятельности МБДОУ 

  

Информация на сайте оперативно обновляется 
при любых изменениях в перечисленной 

документации  

3. В фойе МБДОУ на информационных стендах. 1) Информация о режиме работы ОУ; 
2) Информация о расписании учебных занятий; 
1) Копия устава образовательного учреждения;  
2) Правила внутреннего распорядка; 
3) Копия лицензии, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательного учреждения; 

Информация на стендах оперативно обновляется 
при любых изменениях в перечисленной 
документации.  
  



4) Перечень документов, которые необходимо представить для 
поступления в образовательное учреждение; 
5) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети 
Интернет вышестоящего органа управления образованием; 

4. Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 
нормативно-правовыми документами регламентирующих работу 
предшкольного образования. 

По мере необходимости 

5. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении муниципального 
задания 

Не менее 1 раза в год 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

 

Раздел  4 
 
1. Наименование муниципальной услуги  Уникальный номер БВ19 
 Присмотр и уход за детьми в дневное время  (88.91)                                            по базовому  
2. Категории потребителей муниципальной услуги    (отраслевому) перечню   
Физические лица за исключением льготных категорий от 1 года до 3 лет  
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  

 
Уникальны

й 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) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
853211О.
99.0.БВ1
9АА5000

0 

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 

от 1 года до 
3 лет 

  Группа полного 
дня 

1.Доля 
специалистов, 
имеющих 
педагогическое 
образование.  

 
% 

Процент. 
 

 

744  
95-100 

 
 
 

 

 
95-100 

 
 
 

 

 
95-100 

 
 
 

 



категорий  2.Степень 
удовлетворённос
ти родителей 
дошкольным 
образованием.  

% 
 

Процент. 
 

% 

744 95-100 
 
 
 

 

95-100 
 
 
 
 

95-100 
 
 
 

 

3.Выполнение 
плана 
посещаемости 
детей.  

 
Процент. 

 

744 68 
 
 

 

68 
 

65 
 

 
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) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
853211О
.99.0.БВ
19АА50
000 

Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий 

от 1 года 
до 3 лет 

  Группа 
полного дня 

1.Число 
обучающихс
я   

 
чел. 

792 16 14 
 

12   
 

 
 

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

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

 1. Реализация 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
дошкольного  
образования 
(содержание 

Администрация 
Тасеевского района  01.08.2017  663 

  Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Тасеевского района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 



воспитанников в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях ) 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1)  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2)   Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
3)  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
4)  Постановление  администрации Тасеевского района от 21.04.2017 № 314  «Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) на территории Тасеевского района Красноярского края»; 
5) Постановление  администрации Тасеевского района от 08.12.2015 № 750  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 
Постановление  администрации Тасеевского района от 23.12.2015 № 811 «Об утверждении ведомственного перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными отделу образования администрации Тасеевского района в качестве основных видов деятельности». 
6) Постановление  администрации Тасеевского района Красноярского края от 03.03.2011 № 69  «Об утверждении  административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставления информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования в  общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Тасеевского района Красноярского 
края»; 
7)Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
8) Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
9) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 
10) Устав МБДОУ детского сада № 6 «Сказка»; 
11) Лицензия о праве на образовательную деятельность. 
от 30.03.2012 № 6779-л 
 

(наименование, порядок 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. Средства массовой информации  1. Информация о проводимых мероприятиях в ОУ   По мере необходимости 



2. На сайте муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  (далее – МБДОУ)  

1)  Наименование ОУ; 
2) ФИО  руководителя; 
3) Полный адрес;  
4) Телефон; 
5) Устав МБДОУ; 
6) Номер и дата выдачи лицензии на право  ведения 
образовательной деятельности;  
7) Номер свидетельства о государственной аккредитации;  
8) Перечень документов для регистрации детей;  
9) Правила приема в ОУ; 
10) Перечень документов, которые необходимо представить для 
поступления в образовательное учреждение. 
11)Публичный отчет о деятельности МБДОУ 

  

Информация на сайте оперативно обновляется 
при любых изменениях в перечисленной 

документации  

3. В фойе МБДОУ на информационных стендах. 1) Информация о режиме работы ОУ; 
2) Информация о расписании учебных занятий; 
1) Копия устава образовательного учреждения;  
2) Правила внутреннего распорядка; 
3) Копия лицензии, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательного учреждения; 
4) Перечень документов, которые необходимо представить для 
поступления в образовательное учреждение; 
5) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети 
Интернет вышестоящего органа управления образованием; 

Информация на стендах оперативно обновляется 
при любых изменениях в перечисленной 
документации.  
  

4. Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 
нормативно-правовыми документами регламентирующих работу 
предшкольного образования. 

По мере необходимости 

5. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении муниципального 
задания 

Не менее 1 раза в год 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

 

Раздел  5 
 
1. Наименование муниципальной услуги  Уникальный номер БВ19 
 Присмотр и уход за детьми в дневное время  (88.91)                                            по базовому  



2. Категории потребителей муниципальной услуги    (отраслевому) перечню   
Физические лица за исключением льготных категорий от  3 лет до 8 лет  
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  

 
Уникальны

й 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) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
853211О
.99.0.БВ
19АА560
00 

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий 

от  3лет до 
8 лет 

  Группа полного 
дня 

1.Доля 
специалистов, 
имеющих 
педагогическое 
образование.  

 
% 

Процент. 
 

 

744  
95-100 

 
 
 

 

 
95-100 

 
 
 

 

 
95-100 

 
 
 

 
2.Степень 
удовлетворённос
ти родителей 
дошкольным 
образованием.  

% 
 

Процент. 
 

% 

744 95-100 
 
 
 

 

95-100 
 
 
 
 

95-100 
 
 
 

 

3.Выполнение 
плана 
посещаемости 
детей.  

 
Процент. 

 

744 68 
 
 

 

68 
 

65 
 

 
 

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 

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) 



записи __________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
853211О
.99.0.БВ
19АА56
000 

 Физические 
лица за 
исключение
м льготных 
категорий 

от  3лет до 
8 лет 

  Группа 
полного дня 

1.Число 
обучающихс
я   

 
чел. 

792 57 50 47   
 

 
 

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

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

 1. Реализация 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
дошкольного  
образования 
(содержание 
воспитанников в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях ) 
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  Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Тасеевского района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1)  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2)   Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
3)  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 



4)  Постановление  администрации Тасеевского района от 21.04.2017 № 314  «Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) на территории Тасеевского района Красноярского края»; 
5) Постановление  администрации Тасеевского района от 08.12.2015 № 750  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 
Постановление  администрации Тасеевского района от 23.12.2015 № 811 «Об утверждении ведомственного перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными отделу образования администрации Тасеевского района в качестве основных видов деятельности». 
6) Постановление  администрации Тасеевского района Красноярского края от 03.03.2011 № 69  «Об утверждении  административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставления информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования в  общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Тасеевского района Красноярского 
края»; 
7)Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
8) Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
9) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 
10) Устав МБДОУ детского сада № 6 «Сказка»; 
11) Лицензия о праве на образовательную деятельность. 
от 30.03.2012 № 6779-л 
 

(наименование, порядок 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. Средства массовой информации  1. Информация о проводимых мероприятиях в ОУ   По мере необходимости 
2. На сайте муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 
детского сада  (далее – МБДОУ)  

1)  Наименование ОУ; 
2) ФИО  руководителя; 
3) Полный адрес;  
4) Телефон; 
5) Устав МБДОУ; 
6) Номер и дата выдачи лицензии на право  ведения 
образовательной деятельности;  
7) Номер свидетельства о государственной аккредитации;  
8) Перечень документов для регистрации детей;  
9) Правила приема в ОУ; 
10) Перечень документов, которые необходимо представить для 
поступления в образовательное учреждение. 
11)Публичный отчет о деятельности МБДОУ 

Информация на сайте оперативно обновляется 
при любых изменениях в перечисленной 

документации  



  
3. В фойе МБДОУ на информационных стендах. 1) Информация о режиме работы ОУ; 

2) Информация о расписании учебных занятий; 
1) Копия устава образовательного учреждения;  
2) Правила внутреннего распорядка; 
3) Копия лицензии, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательного учреждения; 
4) Перечень документов, которые необходимо представить для 
поступления в образовательное учреждение; 
5) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети 
Интернет вышестоящего органа управления образованием; 

Информация на стендах оперативно обновляется 
при любых изменениях в перечисленной 
документации.  
  

4. Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 
нормативно-правовыми документами регламентирующих работу 
предшкольного образования. 

По мере необходимости 

5. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении муниципального 
задания 

Не менее 1 раза в год 

 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

 

Раздел  6 
 
1. Наименование муниципальной услуги  Уникальный номер БВ19 
 Присмотр и уход за детьми в дневное время  (88.91)                                            по базовому  
2. Категории потребителей муниципальной услуги    (отраслевому) перечню   
Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем от  3 лет до 8 лет  
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  

 
Уникальны

й номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ единица измерения  2021 год 2022 год 2023 год 



(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

по ОКЕИ (очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
853211О.9
9.0.БВ19А

Г08000 

Физические 
лица 
льготных 
категорий, 
определяемых 
учредителем 

от  3 лет  до 
8лет 

 Группа полного 
дня 

 1.Доля 
специалистов, 
имеющих 
педагогическое 
образование.  

 
% 

Процент. 
 

 

744  
100 

 
 
 

 

 
100 

 
 
 

 

 
100 

 
 
 

 
2.Степень 
удовлетворённос
ти родителей 
дошкольным 
образованием.  

% 
 

Процент. 
 

% 

744 95-100 
 
 
 

 

95-100 
 
 
 
 

95-100 
 
 
 

 

3.Выполнение 
плана 
посещаемости 
детей.  

 
Процент. 

 

744 100 
 
 

 

100 
 

100 
 

 
 

 
 
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) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
853211О.9
9.0.БВ19А
Г08000 

Физические 
лица 
льготных 
категорий, 
определяем
ых 
учредителе

от  3 лет  
до 8лет 

 Группа 
полного дня 

 1.Число 
обучающихс
я   

 
чел. 

792 2 
 

2 
 

2   
 

 
 



м 

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

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

 1. Реализация 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
дошкольного  
образования 
(содержание 
воспитанников в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях ) 

Администрация 
Тасеевского района  01.08.2017  663 

  Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Тасеевского района, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1)  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2)   Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
3)  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
4)  Постановление  администрации Тасеевского района от 21.04.2017 № 314  «Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) на территории Тасеевского района Красноярского края»; 
5) Постановление  администрации Тасеевского района от 08.12.2015 № 750  «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 
Постановление  администрации Тасеевского района от 23.12.2015 № 811 «Об утверждении ведомственного перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными отделу образования администрации Тасеевского района в качестве основных видов деятельности». 
6) Постановление  администрации Тасеевского района Красноярского края от 03.03.2011 № 69  «Об утверждении  административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставления информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования в  общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Тасеевского района Красноярского 
края»; 



7)Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 
8) Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
9) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 
10) Устав МБДОУ детского сада № 10 «Тополек»; 
11) Лицензия о праве на образовательную деятельность. 
 

(наименование, порядок 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. Средства массовой информации  1. Информация о проводимых мероприятиях в ОУ   По мере необходимости 
2. На сайте муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 
детского сада  (далее – МБДОУ)  

1)  Наименование ОУ; 
2) ФИО  руководителя; 
3) Полный адрес;  
4) Телефон; 
5) Устав МБДОУ; 
6) Номер и дата выдачи лицензии на право  ведения 
образовательной деятельности;  
7) Номер свидетельства о государственной аккредитации;  
8) Перечень документов для регистрации детей;  
9) Правила приема в ОУ; 
10) Перечень документов, которые необходимо представить для 
поступления в образовательное учреждение. 
11)Публичный отчет о деятельности МБДОУ 

  

Информация на сайте оперативно обновляется 
при любых изменениях в перечисленной 

документации  

3. В фойе МБДОУ на информационных стендах. 1) Информация о режиме работы ОУ; 
2) Информация о расписании учебных занятий; 
1) Копия устава образовательного учреждения;  
2) Правила внутреннего распорядка; 
3) Копия лицензии, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательного учреждения; 
4) Перечень документов, которые необходимо представить для 
поступления в образовательное учреждение; 
5) Информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети 
Интернет вышестоящего органа управления образованием; 

Информация на стендах оперативно обновляется 
при любых изменениях в перечисленной 
документации.  
  



4. Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 
нормативно-правовыми документами регламентирующих работу 
предшкольного образования. 

По мере необходимости 

5. Родительские собрания, публичный доклад Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении муниципального 
задания 

Не менее 1 раза в год 

 
 
 
 
 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3 

 

1. Наименование работы  Уникальный номер  
  по базовому  
2. Категории потребителей работы   (отраслевому) перечню   
   
   
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:  

 
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 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

20__ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20__ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20__ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

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

 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
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 

наименование 
показателя 

единица измерения  
по ОКЕИ 

описание 
работы 

20__ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20__ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20__ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

− Реорганизация МБДОУ детского сада № 6 
«Сказка»;  

− Ликвидация МБДОУ детского сада № 6 «Сказка»; 
− Аннулирование лицензии на право ведения 

образовательной деятельности; 
− Перераспределение полномочий, повлекшее 

исключение из компетенции учреждения 
полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

− Исключение муниципальной услуги из 
ведомственного перечня муниципальных услуг; 

− Иные, предусмотренные правовыми актами 
случаи, влекущие за собой невозможность 
оказания муниципальной услуги, не устранимую  в 
краткосрочной перспективе. 

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

 
Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления Тасеевского 

района, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

 1 2 3 
Представление отчетности об исполнении 
муниципального задания 

1раз в квартал Отдел  образования администрации Тасеевского района 

Проведение опроса родителей по вопросу 
удовлетворенности  качеством предоставления услуг 

1 раз в год Отдел  образования администрации Тасеевского района 

Проверка состояния имущества, используемого в 
деятельности учреждения 

1 раз в год Отдел  образования администрации Тасеевского района 

Проверка правомерного и целевого использования 
бюджетных средств, выделенных на финансовое 
обеспечение  исполнения муниципального задания 

1 раз в квартал  Администрация Тасеевского района  



 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в 

соответствии с Постановлением администрации Тасеевского района 
Красноярского края № 750 от 08.12.2015г «Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания» 
  
 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания   исполнитель один раз в 6 месяцев ( до 20 июля, до 20 
января) представляет в  отдел образования 
администрации Тасеевского района  отчет об 
исполнении муниципального задания по форме 8.1. 
 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  ежегодно в срок  до 1 февраля года, следующего за отчетным. 
 

 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания    
  
 

1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
5_Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

 


