


100744

14

Раздел

годгодединица измерения 

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

(очередной 
финансовый 

год)

20 24
(2-й год 

планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

12 13

наимено-
вание5

Показатель качества муниципальной 
услуги

4 7

в абсолютных 
величинах 

23 20

9

Возраст 
обучающихся

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги7

в процентах

-

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

10

10

год25

100

2 3

наимено-
вание 

показателя5
код по 
ОКЕИ6

11

100

20

5
Группа 

сокращенного  
дня

8

%

6

1. Наименование 
муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3

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

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Не указано Не указано801011О.99.
0.БВ24ДМ6

1000

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

1

Укомплектов
анность 
кадрами 

ОчнаяОт 1 года до 3 
лет

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

Период 
пребывания

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

БВ24

Доля 
педагогическ
ого состава, 
повысившего 
квалификаци
ю

Охват детей 
горячим 
питанием

744% 100 100 100 10 -

% 744 100 100 100 10 -



% 100 100
Укомплектов
анность 
кадрами 

единица 

Отсутствие 
обоснованны
х  жалоб 
родителей 
(законных 
представител
ей) 
обучающихс
я на действия 
работников 
учреждения

Уровень 
удовлетворен
ность 
родителей 
(законных 
представител
ей) 
качеством 
образования

% 744

642 0 0 0 10

Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 10 -

-

100 100 10 -

100 10 -

10100 -
Охват детей 
горячим 
питанием

% 744 100 100

801011О.99.
0.БВ24ДН8

1000

Не указано Не указано От 3 лет до 8 
лет

Очная Группа 
сокращенного  

дня
744

Доля 
педагогическ
ого состава, 
повысившего 
квалификаци
ю

% 744 100



год

1 12

наимено-
вание5

Период 

пребывания код по 
ОКЕИ6

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

20

10

год

Показатель, характе-
ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги5 

Значение показателя объема  
муниципальнойуслуги

год

175

Категория 
потребителей

Возраст 
обучающихся

25
(1-й год 
плано-
вого 

периода)

24
Формы 

образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

20
(2-й год 
плано-
вого 

периода)

20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5 в абсо-

лютных 
вели-
чинах 

13 14 162 3 4

год

наимено-
вание 

показа-
теля5

год 25 год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

23 2020

Показатель объема муниципальной 
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги7

Размер платы (цена, тариф)8

23 в про-
центах

118

24единица измерения 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной  услуги5

6 97 15

5

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

20

-

Число 
обучающи

хся
человек

801011О.99.
0.БВ24ДМ6

1000
Не указано Не указано от 1 года до 3 

лет

Группа 
сокращенного  

дня
-

Виды 
образовательн
ых программ

792 25 - - - 1022 25

Уровень 
удовлетворен
ности 
родителей 
(законных 
представител
ей) 
качеством 
образования

% 744 Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 10 -

Отсутствие 
обоснованны
х  жалоб 
родителей 
(законных 
представител
ей) 
обучающихс
я на действия 
работников 
учреждения

единица 642 0 0 0 10



Не указано 65 10 5

4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1. Размещение информации на сайте образовательной 
организации

Способ информирования
1

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Нормативный правовой акт

Не указано 68 --От 3 лет до 8 
лет

Частота обновления информации
2

Число 
обучающи

хся
-65792человек

801011О.99.
0.БВ24ДН8

1000

Группа 
сокращенного  

дня

вид дата

--

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги 

-

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                               
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации";                                                                                                                           
3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О пожарной безопасности;"                                                                                                                                                                       
4. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";                                                                                                                                     
5.Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";                                                                                                                        
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4..3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;              
7. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 27.10.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 
норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;                                                                                                                                          
8. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»;                                                                                                                                               
9. СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 N 
18-7) (ред. от 19.07.2002);
10. Постановление мэра Осинского муниципального района от 09.10.2019 г. № 646 «Об утверждении порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и казенными учреждениями Осинского муниципального района и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, представления субсидий бюджетным и казенным учреждениям Осинского 
муниципального района на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на 
оказание ими муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание муниципального имущества»

номер
2

-
3

3

принявший орган

-

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

наименование
5
-

1

Состав размещаемой информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

В соответствии с требованиями действующего 
законодательства По мере обновления информации



9 10 11 12 13 14

24 год

1 2 3 4 5 6 7 8

23 год

в процентах в абсолютных 
величинах наимено-

вание5
код по 
ОКЕИ6

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

Категория 
потребителей

Возраст 
обучающихся

наименование 
показателя

20 25 год

Период 
пребывания

наимено-
вание 

показателя5

единица измерения 20

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание  
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной  

услуги

Показатель качества муниципальной  
услуги

Значение показателя качества муниципальной  
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной  услуги7

наименование 
показателя5

Физические лица в возрасте до 8 лет

По мере обновления информации

В соответствии с планом проведения родительских 
собраний образовательной организации

Присмотр и уход за детьми

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

БВ19

3. Информирование на родительских собраниях

2. Категории потребителей 
муниципальной  услуги

Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной  услуги

2. Информационные стенды в образовательной 
организации

По мере необходимости4. Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в Учреждении

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 
организацию учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 
организацию учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации



10 -

Отсутствие 
нарушений в 
области 
приготовлен
ия питания и 
гигиены

процент 744 100 100 100 10 -

Доля  
родителей 
(законных 
представител
ей), 
удовлетворен
ных 
качеством 
предоставлен
ной услуги 

процент 744 Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90

853211О.99.
0.БВ19АА4

9000

- Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 3 
лет

- Группа 
сокращенного  

дня

Отсутствие 
обоснованны
х жалоб
обучающихс
я и их 
родителей 
(законных
представител
ей) на 
условия и 
качество
предоставляе
мой услуги

процент 744 Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 10 -

853211О.99.
0.БВ19АА5

5000

- Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

- Группа 
сокращенного  

дня
Доля  
родителей 
(законных 
представител
ей), 
удовлетворен
ных 
качеством 
предоставлен
ной услуги

процент 744 Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 10 -



год

Число 
детей 

(человек)
человек 792 22 25

853211О.99.
0.БВ19АА4

9000

14 15 16129

25

7 10 17

95 рублей 
за один 

день 
посещения

95 рублей 
за один 

день 
посещения

95 рублей 
за один 

день 
посещения

10 5

1311

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 1 года до 3 
лет -

Группа 
сокращенног

о  дня

8

Категория 
потребителей

Возраст 
обучающихся

1 2 3 4 5 6

в про-
центах

в абсо-
лютных 

вели-
чинах 

наимено-
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

(2-й год 
плано-
вого 

периода)

20 24 25 год20 25 год 20 23 год23 20 24 год год 20

наимено-
вание пока-зателя

Период 
пребывания

наимено-
вание 

показа-
теля5

единица измерения 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
мцниципальной услуги5

Показатель, характе-
ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги5 

Показатель объема муниципальной  
услуги

20

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги7

наимено-
вание пока-

зателя5

Отсутствие 
нарушений в 

области 
приготовлен
ия питания и 

гигиены

процент 744 100 100 100 10 -

Отсутствие 
обоснованны
х жалоб
обучающихс
я и их 
родителей 
(законных
представител
ей) на 
условия и 
качество
предоставляе
мой услуги

процент 744 Не менее 90 Не менее 90 Не менее 90 10 -



95 рублей 
за один 

день 
посещения

95 рублей 
за один 

день 
посещения

10 5человек 792 68 65 65

95 рублей 
за один 

день 
посещения

853211О.99.
0.БВ19АА5

5000
Физические 

лица за 
исключением 

льготных 
категорий

от 3 лет  до 8 
лет -

Группа 
сокращенног

о  дня

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

Постановление Администрация Осинского 
муниципального района 12.05.2022 г. 274

Об установлении размера родительской платы за 
присмотр и уход в муниципальных образовательных 
организациях Осинского муниципального района, 
реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Число 
детей 

(человек)



4. Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в Учреждении По мере необходимости

2. Информационные стенды в образовательной 
организации

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 
организацию учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации

По мере обновления информации

3. Информирование на родительских собраниях
Нормативно-правовые документы, регламентирующие 
организацию учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации

В соответствии с планом проведения родительских 
собраний образовательной организации

1 2 3
1. Размещение информации на сайте образовательной 
организации

В соответствии с требованиями действующего 
законодательства По мере обновления информации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                               
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации";                                                                                                                            
3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О пожарной безопасности;"                                                                                                                                                                       
4. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";                                                                                                                                     
5.Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";                                                                                                                        
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4..3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;              
7. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 27.10.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 
норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;                                                                                                                                          
8. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»;                                                                                                                                               
9. СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 N 
18-7) (ред. от 19.07.2002);
10. Постановление мэра Осинского муниципального района от 09.10.2019 г. № 646 «Об утверждении порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и казенными учреждениями Осинского муниципального района и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, представления субсидий бюджетным и казенным учреждениям Осинского 
муниципального района на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на 
оказание ими муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание муниципального имущества»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании8



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении

муниципального  задания

Форма контроля Периодичность

Учреждение ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся выполнения муниципального 
задания.                                                                                                                                                            
Уточнение муниципального задания производится ежегодно по состоянию на 01.09.2022 года в случае 
изменения существующего объема оказываемой услуги.                                                                            В 
случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано 
муниципальное задание, в муниципальное задание вносятся изменения.

Осинское МУО в ведении которого находится 
образовательное учреждение

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального  задания 

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

Ликвидация, реорганизация учреждения, аннулирование лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, нарушение санитарных правил

Предварительный отчет представляется в срок до 1 декабря текущего
 финансового года.

2

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального
задания

Ежегодный отчет представляется в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным 
годом.

2 раза в год ( предварительный и по окончании финансового года)

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
муниципального  задания

Ежемесячный контроль за выполнением 
муниципального задания (по учету контингента) на конец учебного года

Федеральные органы исполнительной власти 
(государственные органы), осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального

 задания 

Анализ годовыхотчетов учреждения о выполнении 
муниципального задания

Мониторинг качества предоставления услуги

2 раза в год

1 раз в год и по мере необходимости (по отдельным 
аспектам)

Осинское МУО в ведении которого находится 
образовательное учреждение

Осинское МУО в ведении которого находится 
образовательное учреждение

Осинское МУО может вносить необходимые корректировки в формы отчетности по 






