
 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

 
                                                              

Раздел  8  

                                                               

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход  

Уникальный 

номер 50.785.0  

  по базовому  

2. Категории потребителей муниципальной услуги       физические лица  
(отраслевому) 

перечню  

  
 

  

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

 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

           

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной 

услугиЗначение 

показателя 

качества  

муниципальной 

услуги  

наименование показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ20 21  год 

20 22  год 20 23  

год  
(очередной финансовый 

год) 

(1-й 

год 
пла

нов

ого 
пер

иод

а) 

(2-й год планового 

периода) 

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  
  

 наимено-вание 

код        

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12  

853211О.99.БВ19АБ70001 
03 Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов 

от 2 мес до 1 года   

06 группа полного дня 
 

Отсутствие обоснованных 

замечаний по деятельности 

учрежденияпроцент 

744 100 100 100  



853211О.99.0.БВ19АБ76000 
03 Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов 
002 От 1 года до 3 лет 

  

06 группа полного дня 

  

Повышения мастерства 

педагогических 

работниковпроцент 

744 100 100 100  

  

853211О.99.0.БВ19АБ82000 
033 Обучающиеся, за 

исключением детей-инвалидов и 

инвалидов 

003 От 3 лет до 8 лет 

  

06 группа полного дня 

  

Выполнение плана по 

детодням(посещаемость)от 

1до8летпроцент 

744 80 80 80  

  
 

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 

услугиСреднегод

овой размер  

платы (цена, 

тариф)  
наимено-вание 

показа- 

теля 

единица измерения  

по ОКЕИ             

20 21 

год20 22 год 20 

23 год 20 21 год 

20 22 год 20 23 

год  
(очеред-ной 

финансо-вый 

год) 

(1-й год планового 

периода)(2-й год 

планового 

периода) 

(очеред-ной 

финансо-вый 

год) (1-й год 

планового 

периода) (2-й 

год планового 

периода)  

          наимено-вание код 



(наимено-вание показателя) (наимено-вание 

показателя) 

(наимено-вание 

показателя) 

(наимено-вание 

показателя) 

(наимено-вание 

показателя) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 

14 15  

853211О.99.БВ19АБ70001 
03 Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов 
от 2 мес до 1 года     06 группа полного дня     

03 число детей 
человек795 0 0 0 0 

0 0  

853211О.99.0.БВ19АБ76000 
03 Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов 
002 От 1 года до 3 лет     

06 группа полного дня 

    

03 число детей человек795 19 19 

19 1409 1409 

1409  

853211О.99.0.БВ19АБ82000 
03 Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов 
003 От 3 лет до 8 лет     06 группа полного дня     

03 число детей 
человек795 133 

133 133 2011 

2011 2011  

                                                               
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 (его) установления: 
 Нормативный правовой акт 

 вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

приказ 

отдел образования Исетского 

муниципального района 

16.01.2020 3 

Об установлении 

родительской платы в 
дошкольных 

образовательных 

организациях 
Исетского 

муниципального 

района 

                                                               
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

                                     
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 ФЗ об образовании РФ №273 от 29.12.2012г.; Приказ Минобрнауки РФ № 1015 от 30.08.2013г.;Приказ Минобрнауки РФ №1155 от 17.10.2013г."Об утверждении ФНОС ДО";Приказ Минобрнауки 
РФ  

 

 

от 30.08.№1014"ОБ утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам ДО", СанПин 2.4.1.3049-13;Постановление правительства 

от 25.04.2012  

№390"Противопожарном режиме"                                                                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

                                                                
Способ информирования Состав размещаемой информации 

Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1.Размещение информации в сети Интернет 

В соответствиис гл.3,ст.29ФЗ от 29.12.12 №273-

ФЗ(ред.от 23.07.2013г.) 

По мере изменения 

данных 

2.Размещение информации на информационных стендах 

Копия устава,лицензии, информация о режиме 
работы учреждения,справочные телефоны,ФИО 

специалистов. 

По мере изменения 

данных 

3.Размещение информации у входа в здание Название учреждения 

По мере изменения 

данных   

4.Размещение информации в печатных средствах массовой информации 

Отчет о результатах хозяйственной деятельности 

учреждения 

По мере изменения 

данных 

 


