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Ч асть  I С ведени я об о казы ваем ы х  м уници пальны х услугах 

Раздел I

1. Н аим енование м униципальной услуги

2. К атегории потребителей м уници пальной  услуги

Р е а л и з а ц и я  о сн о в н ы х  о б ш е о б р а зо в а те л ы  
п р о гр а м м  д о ш к о л ь н о г о  об разов ан и я

Ф и зические л и ц а  в  возрасте д о  8 лет

лх Код по
общероссийском 

у базовому 
перечню или 

ре гионал ьному 
перечню

50.Д 45.0

3 П оказатели , характеризую щ ие объем  и (и л и ) качество м уници пальной  услуги 

3.1 П оказатели , характеризую щ ие качество  м уници пальной  услуги:

У никальны й 
номер 

реестровой 
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
м ун и ц и п альн ой  услуги

П оказатель,
характеризую щ ий условия 

(ф орм ы ) о казания 
м уници пальной  услуги

П оказатель качества м униципальной 
услуги

Значен ие 
показателя 
качества 
м ун ици пально 
й услуги

Д опустимы е 
(возможны е) отклонения 

от установленны х 
показателей качества 

м униципальной услуги

наименование наим ен ован и е наим енование наименованы наим енование наим енование единица измерения 2022 год в В

показателя показателя показателя с показателя показателя показателя наименование кол но 
ОКИ И

(очередной
ф ин ансовы й
год)

процентах абсолю тны х
вели чинах

8 0 1 0 1 1 0 .9 9 .0 . Б 
В24ДГ102000

Нс у казано Н е указан о до 3 лет О чная О беспеченность
УМ К

100 5

Доля детей, 
готовых к 
обучению  в 
ш коле

100 5

Доля
педагогических 
кадров с  вы сш им 
образованием

60 5

Доля педагогов, 
прош едш их 
курсовую  
подготовку

60 5

8 0 1 0 1 1 0 .9 9  О Б 
В 24Д Н 82000

Нс указано Не указан о о т 3 лет д о  8 
лет

О чная О беспеченность
У М К

100 5

Д оля детей, 
готовых к 
обучению  в 
ш коле

100 5

Доля
педагогических 
кадров с вы сш им 
образованием

60 5

Д оля педагогов, 
прош едш их 
курсовую 
подготовку

60 5

8 0 1 0 1 1 0 .9 9 .О Б  
В 24А В 42000

адаптированна
я

О бучаю щ иеся
с

О т  3 л ет  д о  8 
лет

О чная О беспеченность
У М К

100 5

образовательна 
я програм м а

ограничен ны
ми

возм ож ностя 
ми здоровья

Д оля детей, 
готовы х к 
обучению  в 
школе

100

(О В З) Доля
педагогических 
кадров с вы сш им 
образованием

60 5

Д оля педагогов, 
прош едш их 
курсовую  
подготовку

’■* 60 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

I Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение
показателя
объема
муниципал
ьной
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименован и 
е показателя

наименовали 
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения 2022 год
(очередно
й
финансовы 
й год)

в
процентах

в
абсолютны

X
величинах

наименова
ние

код по 
ОКЕМ

8010110.99.0.БВ24ДП0200 
0

Не указано Не указано до 3 лет Очная Число
обучающихся -

37 10

8010110.99.0.БВ24ДН8200 
0

Не указано Не указано от 3 лет до 8 
лет

Очная Число
обучающихся

71 10

80101 10.99.0.БВ24АВ4200 
0

адаптированн
ая
образователь
пая
программа

Обучаю! пи ес 
я с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

От 3 лет до 8 
лет

Очная Число
обучающихся

22 10



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующиелорядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на информационных 
стендах

Информация о режиме работы, 
справочные телефоны, порядок подачи 
жалоб и предложений, ФИО 
специалистов, нормативные правовые 
акты

По мере изменения данных

Размещение информации на официальных сайтах 
управления образования, спорта и молодежной 
политики администрации Тоншаевского 
муниципального округа Нижегородской области, 
муниципальных образовательных учреждений

Информация о режиме работы, 
справочные телефоны, порядок подачи 
жалоб и предложений, ФИО 
специалистов, нормативные правовые 
акты

По мере изменения данных



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 2

1. Наименование муниципальной усдуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной Физические лица 
услуги

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

Код по 
общероссийс 

кому 
базовому 

перечню или 
регионально 
му перечню

SO. 785.0

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение 
показателя 
качества 
муниципаль 
ной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименование
показателя

единица измерения 2022 год 
(очередной 
финансовый 
год)

в
процентах

В
абсолютны

X
величинах

наименование код по ОКЕИ

8532110.9 
9.0.БВ19А 
А65000

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

Не указано Не указано Охват детей
дошкольным
образованием

100 5

Качество питания: 
соблюдение 
установленного 
рациона питания детей 
в соответствии с 
возрастной категорией

90 5

Коэффициент занятости 
места в МДОУ

88 5

Число дней. 
пропущенных по 
болезни

ОО со 5



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
муниципал
ьной
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименова
ние
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения 2022 год 
(очередной 
финансовы 
й год)

в
процентах

в
абсолютны

X
величинах

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

85321 Ю.99.0.БВ19АА65000 физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

Не указано Не указано Число детей

*

130 10

щ



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

Нормативный правовой акт
вид принявшим орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядококазания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на 
информационных стендах

Информация о режиме работы, справочные 
телефоны, порядок подачи жалоб и предложений, 
ФИО специалистов, нормативные правовые акты

По мере изменения данных

Размещение информации на официальных 
сайтах управления образования, спорта и 
молодежной политики администрации 
Тоншаевского муниципального округа 
Нижегородской области, муниципальных 
образовательных учреждений

Информация о режиме работы, справочные 
телефоны, порядок подачи жалоб и предложений, 
ФИО специалистов, нормативные правовые акты

По мере изменения данных



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
-ликвидация учреждения
- реорганизация учреждения
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 
муниципальных услуг
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

Внутренний контроль Согласно плану работы учреждения Муниципальное учреждение
Внешний плановый контроль На основе ежегодно утверждаемых планов Управление образования, спорта и молодежной 

политики администрации Тоншаевского 
муниципального округа Нижегородской области

Внешний внеплановый контроль По мере необходимости (по мере поступления, 
выявления жалоб)

Управление образования, спорта и молодежной 
политики администрации Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области
Внешний (на основе отчета о выполнении муниципального задания) Ежегодный Управление образования, спорта и молодежной 

политики администрации Тоншаевского 
муниципального округа Нижегородской области

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Форма отчета об исполнении муниципального задания: в соответствии с постановлением администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области от 27 мая 
2021 года№ 554 "О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Тоншаевского 
муниципального округа Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежегодно ________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
До 20 января 2023 года _____________________________________________________  ____________ ___ ____________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
До 15 октября 2022 года ______________________________________________________ ____________
4 3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
11оясни гсльная записка, содержащая анализ причин отклонения параметров______________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


