


Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объѐм муниципальной услуги:

24 24 1400р 1 500р. 1 600р.

50Д45000300300

201061100

не 

указа

но

 003  обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

От 1 

года до 

3 лет

очная группа 

полного дня

13 14 157 8 9 10 11

число 

обучающи

хся

человек 792 24

121 2 3 4 5 6

(наиме

новани

е 

(наименование показателя) (наименов

ание 

показателя

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименован

ие

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

код (1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объѐма муниципальной 

услуги

Значение показателя объѐма

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименовани

е показателя

процент 

реализации 

программы 

дошкольного 

образования

процент 744 100% 100% 100%50Д45000300300

201061100
не 

указано

003 Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

От 1 года до 3 

лет

очная группа полного 

дня

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименова

ние 

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Услуга 1 Услуга 2 Услуга 3 Форма оказания 

услуги наименование код

20 19  год 20 20  год
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

единица измерения 

по ОКЕИ

20 18  год

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

1

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных 
801011О.99.

0.БВ24ВТ22

000

программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица до 8 лет



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

сайт образовательной организации r-mbdou.narod.ru 1. информация о государственном (муниципальном) задании 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ и его исполнение)   2. документ об 

установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные програмы дошкольного 

образования в организациях , осуществляющих 

образовательную деятельность           

не позднее 10 рабочих дней после их изменения

#############################################################################################################################################################

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5

оплата за присмотр и 

уход за детьми в 

организации

Курагинский районный 

совет депутатов

30.03.2017 16-150р Об установлении по муниципальному образованию Курагинский район единого размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

организациях, осуществляющих деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 500р. 1 600р.человеко- 

день

542 2900 2900 2900 1400р

50Д45000300300

201061100

не 

указа

но

 003  обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

От 1 

года до 

3 лет

очная группа 

полного дня

число 

человеко-

дней



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объѐм муниципальной услуги:

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

(наиме (наименование показателя) (наименов (наименование (наименование 

Услуга 

1

Услуга 2 Услуга 3 Форма оказания 

услуги 

наименован

ие

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объѐма муниципальной 

услуги

Значение показателя объѐма

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименовани

е показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

процент 

реализации 

программы 

дошкольного 

образования

процент 744 100% 100% 100%50Д45000300300

301060100
не 

указано

003 обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

От 3 до 8 лет очная группа полного 

дня

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименова

ние 

показателя

)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20  год

(очередной (1-й год (2-й год 

Услуга 1 Услуга 2 Услуга 3 Форма оказания 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20
Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

2

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных 801011О.99.

0.БВ24ВУ42

000

программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица до 8 лет

50Д45000300300

301060100

не 

указа

но

003 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

От 3 до 

8 лет

очная группа 

полного дня

1400р 1 500р. 1 600р.число 

обучающи

хся

человек 792 74 74 74



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

сайт образовательной организации r-mbdou.narod.ru 1. информация о государственном (муниципальном) задании 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ и его исполнение)   2. документ об 

установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные програмы дошкольного 

образования в организациях , осуществляющих 

образовательную деятельность           

не позднее 10 рабочих дней после их изменения

#############################################################################################################################################################

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5

оплата за присмотр и 

уход за детьми в 

организации

Курагинский районный 

совет депутатов

30.03.2017 16-150р Об установлении по муниципальному образованию Курагинский район единого размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

организациях, осуществляющих деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 500р. 1 600р.человеко- 

день

540 10730 10730 10730 1400р

50Д45000300300

301060100

не 

указа

но

003 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

От 3 до 

8 лет

очная группа 

полного дня

число 

человеко-

дней



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объѐм муниципальной услуги:

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

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация адаптированных образовательных программ 801011О.

99.0.БВ2

4БЩ8200

0

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица до 8 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наиме

нован

ие

код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год # 20  год

(очередной 

финансовый

(1-й год 

планового 

(2-й год 

плановог

Услуга 1 Услуга 2 Услуга 3 Форма 

оказания 

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

50Д45000103

900301066100

адаптированна

я 

образовательна

я программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

От 3 до 8 лет очная группа 

полного дня

процент реализации 

адаптированной программы 

дошкольного образования

проце

нт

744 100% 100% 100%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель объѐма муниципальной 

услуги

Значение показателя объѐма

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
наименова

ние 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

(1-й 

год 

планов

ого 

(2-й год 

планово

го 

периода)

наименова

ние

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очеред

ной 

финанс

овый 

код

(наименова

ние 

(наименование 

показателя)

(наимено

вание 

(наименова

ние 

(наименова

ние 

Услуга 1 Услуга 2 Услуга 3 Форма 

оказания 

9 10 11 121 2 3 4 5 6 15

50Д45000103

900301066100

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

От 3 до 8 

лет

очная группа 

полного дня

число 

человеко-

дней

7 8

4930 4930 1400р

13 14

1 500р.

1400р 1 500р.

1 600р.человеко- 

день

540 4930

50Д45000103

900301066100

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

От 3 до 8 

лет

очная группа 

полного дня

1 600р.число 

обучающи

хся

человек 792 34 34 34



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

оплата за присмотр и 

уход за детьми в 

организации

Курагинский районный 

совет депутатов

30.03.2017 16-150р Об установлении по муниципальному образованию Курагинский район единого размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 

в организациях, осуществляющих деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования

#########################################################################################################################################################

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

сайт образовательной организации r-mbdou.narod.ru 1. информация о государственном (муниципальном) задании 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ и его исполнение)   2. документ об 

установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные програмы дошкольного 

образования в организациях , осуществляющих 

образовательную деятельность           

не позднее 10 рабочих дней после их 

изменения



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объѐм муниципальной услуги:

4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация адаптированных образовательных 801011О.99.

0.БВ24АК62

000

программ дошкольного образования для детей- инвалидов

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица до 8 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наименова

ние

код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)Услуга 1 Услуга 2 Услуга 3 Форма 

оказания 

услуги 
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

50Д45000100

500301067100

адаптированная 

образовательная 

программа

дети- инвалиды От 3  до 8 лет очная группа полного 

дня

процент 

реализации 

адаптированной 

программы 

дошкольного 

образования

процент 744 100% 100% 100%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объѐма 

муниципальной услуги

Значение показателя объѐма

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
наименова

ние 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

18 год 19 год 20 год 18 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

19 год 20 год

наименов

ание

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

код

(наименова (наименова (наименова (наименова (наименова

Услуга 1 Услуга 2 Услуга 3 Форма 

оказания 

услуги 

9 10 11 121 2 3 4 5 6 157 8 13 14

без 

взимания 

платы

без 

взимания 

платы50Д45000100

500301067100

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

дети- 

инвалиды
От 3  до 8 

лет

очная группа 

полного дня

без 

взимания 

платы

число 

обучающи

хся

человек 792 2 2 2



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

50Д45000100

500301067100

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

дети- 

инвалиды
От 3  до 8 

лет

очная группа 

полного дня

число 

человекод

ней

290 290 без 

взимания 

платы

без 

взимания 

платы

без 

взимания 

платы

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человеко- 

день

540 290

1 2 3 4 5
не взимание платы за 

присмотр и уход за 

детьми в организации

Курагинский 

районный совет 

депутатов

14.04.2016г 8-73р п.2 Об установлении по муниципальному образованию Курагинский район единого 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в организациях, осуществляющих деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования

##################################################################################################################################################

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
сайт образовательной организации r-mbdou.narod.ru 1. информация о государственном (муниципальном) 

задании на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ и его исполнение)   2. документ 

об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные програмы дошкольного 

образования в организациях , осуществляющих 

образовательную деятельность           

не позднее 10 рабочих дней после их изменения



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

_____
2
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
4
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
5

ликвидация организации, отзыв лицензии на право ведения образовательной деятельности, прочие непредвиденные обстоятельства 

(техногенные условия и т.д.)

в период выполнения муниципального задания статистический отчет

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

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

Форма контроля Периодичность
Органы администрации района, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

10.04.18г., 10.07.18 г., 10.10.18 г., 15.12.18г.(предварительный 

4.3. Иные требования к отчѐтности о выполнении муниципального задания

пояснительная записка при расхождении численной 

составляющей показателей качества и (или) объема услуги)

1 2 3

Мониторинг

не реже двух раз в течение текущего финансового 

года, а по итогам отчѐтного финансового года – не 

позднее 10 февраля года, следующего за отчѐтным,

Управление образования Курагинского района

значения показателей объема услуг 

должны совпадать со 

статистическим отчетом

_____
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.

_____
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. Требования к отчѐтности о выполнении муниципального задания выполнение показателей, характеризующих качество и объем

4.1. Периодичность представления отчѐтов о выполнении муниципального задания ежеквартально (за исключением четвертого квартала 

4.2. Сроки представления отчѐтов о выполнении муниципального задания



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объѐм муниципальной услуги:

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование (наименовани (наиме (наимен (наименова

Услуга 1 Услуга 2 Услуга 

3

Форма 

оказания 

муницип

наиме

нован

ие

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)
код

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 19 год 20 20 год20 20 год 20 18 год20 18 год 20 19 годУникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объѐма 

муниципальной услуги

Значение показателя объѐма

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
наименова

ние 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

удовлетворенность 

услугой родителей 

(законных 

представителей)

процент 744 95% 95% 95%

853211О.99.0.

БВ19АБ76000

011 физические лица за 

исключением льготных 

категорий

От 1 года до 3 

лет

50.785.0 

присмотр и 

уход

группа полного 

дня

очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

20  год

(очередной 

финансовый

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 
Услуга 1 Услуга 2 Услуга 3 Форма оказания 

муниципальной 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наименова

ние

код

5

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход за воспитанниками 853212О.99.

0.БВ19АА50

000

не льготных категорий

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица до 8 лет

853211О.99.0.

БВ19АБ76000

043 Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов

От 1 года до 3 

лет

50.785.0 

присмот

р и уход

группа 

полного 

дня

очная количество 

детей, 

получающих 

услугу в 

организации

человек 792 24 24 24 1400р 1 500р. 1 600р.



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

сайт образовательной организации r-mbdou.narod.ru 1. информация о государственном (муниципальном) 

задании на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ и его 

исполнение)   2. документ об установлении размера 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные програмы 

дошкольного образования в организациях , 

осуществляющих образовательную деятельность           

не позднее 10 рабочих дней после их изменения

####################################################################################################################################################

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 3 4 5
оплата за присмотр и 

уход за детьми в 

организации

Курагинский районный совет 

депутатов

30.03.2017 16-150р Об установлении по муниципальному образованию Курагинский район единого 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в организациях, осуществляющих деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

853211О.99.0.

БВ19АБ76000

043 Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов

От 1 года до 3 

лет

50.785.0 

присмот

р и уход

группа 

полного 

дня

очная число 

человеко-

дней 

пребывания

1 500р. 1 600р.человек

о-день

540 2900 2900 2900 1400р



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объѐм муниципальной услуги:

6

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход за воспитанниками 853212О.99.

0.БВ19АА56

000

не льготных категорий

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица до 8 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наименова

ние

код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20 20  год

(очередной 

финансовый

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 
Услуга 1 Услуга 2 Услуга 3 Форма оказания 

муниципальной 

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

853211О.99.0.

БВ19АБ82000

043 Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов

От 3 до 8 лет группа полного 

дня

очная удовлетворенность 

услугой родителей 

(законных 

представителей)

50.785.0 

присмотр и 

уход

процент 744 95% 95% 95%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объѐма 

муниципальной услуги

Значение показателя объѐма

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
наименова

ние 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18 год
(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 19 год 20 20 год

наиме

нован

ие

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)
код

(наименование (наименовани (наиме (наимен (наименова

Услуга 1 Услуга 2 Услуга 

3

Форма 

оказания 

муницип

9 10 11 121 2 3 4 5 6 157 8 13 14

1400р 1 500р.003 

количество 

детей, 

получающих 

услугу в 

организации

человек 792

853211О.99.0.

БВ19АБ82000

043 Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов

От 3 до 8 лет присмот

р и уход

группа 

полного 

дня

очная 108 108 108 1 600р.



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
оплата за присмотр и 

уход за детьми в 

организации

Курагинский районный совет 

депутатов

30.03.2017 16-150р Об установлении по муниципальному образованию Курагинский район единого 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в организациях, осуществляющих деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования

####################################################################################################################################################

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
сайт образовательной организации r-mbdou.narod.ru 1. информация о государственном (муниципальном) 

задании на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ и его 

исполнение)   2. документ об установлении размера 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные програмы 

дошкольного образования в организациях , 

осуществляющих образовательную деятельность           

не позднее 10 рабочих дней после их изменения

853211О.99.0.

БВ19АБ82000

043 Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и инвалидов

От 3 до 8 лет присмот

р и уход

группа 

полного 

дня

очная 1400р 1 500р. 1 600р.001число 

человеко-

дней 

пребывания

человек

о-день

540 16500 16500 16500



Раздел 

Уникальный номер

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объѐм муниципальной услуги:

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

8

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход за детьми-инвалидами 853211О.99.

0.БВ19АА14

0002. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица до 8 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наименов

ание

код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20 20  год

(очередной 

финансовый

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 
Услуга 1 Услуга 2 Услуга 3 Форма 

оказания 

муниципаль
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

853211О.99.0.

БВ19АА1400

0

005 дети-инвалиды От 3 до 8 лет группа полного 

дня

очная удовлетворенность услугой 

родителей (законных 

представителей)

процент 744 95% 95% 95%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объѐма муниципальной 

услуги

Значение показателя объѐма

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ 20 18год 20 19 год 20 20 год 20 18 год

(1-й год 

планово

го 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 19 год 20 20 год

наименов

ание

(очередн

ой 

финансо

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)
код

(наименова (наименова (наименова (наименова (наимено

Услуга 1 Услуга 2 Услуга 3 Форма 

оказания 

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

БВ19АА1400

0

005 дети-

инвалиды

От 3 до 8 лет группа полного 

дня

очная 003количество детей, 

получающих услугу в 

организации

человек 792 2 2 2 без 

взимания 

платы

без 

взимания 

платы

без 

взимания 

платы

853211О.99.0.

БВ19АА1400

0

005 дети-

инвалиды

От 3 до 8 лет группа полного 

дня

очная 001число человеко-

дней пребывания

без 

взимания 

платы

без 

взимания 

платы

человеко-

день

540 360 360 360 без 

взимания 

платы



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Об установлении по муниципальному образованию Курагинский район единого размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

организациях, осуществляющих деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

########################################################################################################################################################

1 2 3 4 5
не взимание платы за 

присмотр и уход за 

детьми в организации

Курагинский 

районный совет 

депутатов

14.04.2016г 8-73р п.2

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
сайт образовательной организации r-mbdou.narod.ru 1. информация о государственном (муниципальном) задании на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ и его исполнение)   2. документ об установлении размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

програмы дошкольного образования в организациях , 

осуществляющих образовательную деятельность           

не позднее 10 рабочих дней после их изменения


