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1. Наименование
муниципальной услуги

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

3,

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах ®

Раздел 1.

Реализация основных общеобразо вательных

программ дошкольного образо вания

физические лицав возрасте до 8 лет

Код по общероссийскому

базовому перечню

или региональному перечню

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

БВ24

& 43.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Допустимые
Показатель, (возможные)

П характеризующий отклонения отоказатель,
ы условия (формы) Показатель качества. Значение показателя установленныххарактеризующий содержание @ @ ‚ м

ю оказания муниципальной услуги качества муниципальной услуги показателеймуниципальной услуги ымуниципальной качества
услуги муниципальнойУникаль

епига”ный услу

номер наимено наимен единица в
реестро|наименова вание |наименова| ование наименование измерения очередной 1-Й год 2-й год в абсолютины

вой ние наименование |показате ние показат показателя наиме- код финансовы | планового|планового|процент х
записи |показателя показателя ля показателя||еля нование|по ОКЕИ й год периода периода ах величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 12 13 14
ВИТО За, не обучающиеся за|до 3 лет||очная группа посещаемость воспитанниками ОО % 744 53,3 333 эЗ3 5,0 27О.БВ24ВФб2 склю*

000 указано исключением ПОЛНОГО
обучающихся с дня

ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

801011099, не обучающиеся за|до 3 лет|очная группа посещаемость воспитанниками ОО % 744 533 53,3 53,3 5,0 2,7ОБВ2ЧВОвО
: исключением00 указано кратковр

обучающихся с еменног
ограниченными О дня
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
$010110,99. не обучающиеся за|до 3 лет очная группа посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 8 0,0° аа указано исключением сокраще

обучающихся с НИбЕб
ограниченными дня
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

8010110.99 не обучающиеся за|до 3 лет очная группа посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0В указано исключением продлен
обучающихся с ного дня
ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

8010110.99 не дети-инвалиды|до 3 лет очная группа посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0аня указано полного
дня

ВОТОТНО 69 не дети-нивалиды|до 3 лет очная группа посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0на указано кратковр
еменног

О дня
8010110:99 не дети-инвалиды|до 3 лет очная группа посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0а указано сокраще

нного
дня

в010110 ое не дети-инвалиды|до 3 лет очная группа посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0на указано продлен
ного ДНЯ

вОТОННОге9 не обучающиеся за|от 3 до 8|очная группа посещаемость воспитанниками ОО % 744 60,8 60,8 60,8 5,0 3,0о
ввоавУа? указано искл ючением полного

обучающихся с дня
ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Е не обучающиеся за|от 3 до $ очная группа посещаемость воспитанниками ОО % 744 60,8 60,8 60,8 5,0 3,0
908 указано НОВНОЧеННОМ кратковр

ооучающихся с еменног
ограниченными О дня
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

В не обучающиеся за|от 3 до & очная группа посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
000_ указано НОКОЧеНИеМ сокраще

обучающихся с ННОгоО

ограниченными дня
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

ета не обучающиеся за|от 3 до 8|очная группа посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ооо

|
Указано ПОКТОЧЕНИеМ продлен

ооучающихся с ного ДНЯ
ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

В не дети-инвалиды|от 3 до 8|очная группа посещаемость воспитанниками ОО % 744 60,8 60,8 60,8 5,0 3,0

000 указано ПОЛНОГО

ДНЯ

ЛО не дети-инвалиды|от 3 до 8|очная группа посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
000 указано кратковр

еменног
© ДНЯ

“о не дети-инвалиды|от 3 до 8|очная группа посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

о указано сокраще
нНого

ДНЯ

Нов не дети-инвалиды|от 3 до & очная группа посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
‚БВ2АГД8З

указано продлен000
НОГО ДНЯ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Е адаптирова| обучающиеся с|до 3 лет очная группа посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 66 нная ограничен-ными ПОЛНОГО

образовате ВОЗМОЖНОСТЯМИ ДНЯ

льная здоровья (ОВЗ)
программа

Ган адаптирова| обучающиеся с|ло 3 лет очная группа посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
д О!?

000 нная ограничен-ными кратковр
образовате|возможностями еменног

льная здоровья (ОВЗ) О дня
программа

Нов адаптирова| обучающиеся с|до 3 лет очная группа посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
? 9 нная ограничен-ными сокраще

образовате|возможностями иного
льная здоровья (ОВЗ) дия

программа

нони адаптирова| обучающиеся с|до 3 лет очная группа посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
000 нная ограничёен-ными продлен

образовате|возможностями ного дня
льная здоровья (ОВЗ)

программа

нНВнитоя адаптирова| обучающиеся с|от 3 ло 8|очная группа посещаемость воспитанниками ОО % 744 60,8 60.8 60,8 5.0 3,0
31524 4

000 |
нная ограничен-ными ПОЛНОГО

образовате|возможностями дня
льная здоровья (ОВЗ)

программа

нА адаптирова| обучающиеся с|от 3 ло 8|очная группа посещаемость воспитанниками ОО % 744 60,8 60,8 60,8 5,0 3,0
БВ

000 нная ОГ раничёен-ными кратковр
образовате|возможностями еменног

льная здоровья (ОВЗ) О дня
программат адаптирова| обучающиеся с|от 3 до 8 очная группа посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

>

660 нная ограничен-ными сокраще
образовате|возможностями нного

льная здоровья (ОВЗ) дня
программа

оани адаптирова| обучающиеся с|от 3 до 8 очная группа посещаемость воспитанниками ОО % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
> 89 нная ограничен-ными продлен

образовате|возможностями ного дня
льная здоровья (ОВЗ)

программа



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Показатель.
Показ тель, Допустимые (возможные)

отклонения отхарак щий - = и же5
характеризующий Показатель объёма Значение показателя объёма муниципальной

р й еНбВлОнНЕг
характеризующий содержание ‘словия (Формы

@
”

азмер платы (цена, тариф) уста ы)

ы

условия (формы)
муниципальной услуги услуги ! (цена, тариф)

аа ааа полая

муниципальной услуги оказания 7

показателей объема
муниципальной услуги

муниципальной услуги
°Уникальны

и
единицаномер|наименован найменован | наименован | наименова измерения очередной 1-Й год 2-й гол очередной 1-й год 2-й годреестровой не наименование не ие ние наименование [НЗиме код финансовый планового планового финансовый иланового планового в абсолютныхзаписей показа геля показателя показателя|показателя | показателя|показателя||нование |1 год периода периода год периода периода в процентах|величинах1 3 3 4 5 6 у $ 9 10 11 12 13 14 15 16 17не обучающиеся за ло 3 лет очная группа Число детей чел 792 24.0 30,0 30.0 - = - 10,0 2,4указано исключением ПОЛНОГО дня

обучающихся ©

ограниченными
0101 10. 99. 0 ВОЗМОЖНОСТЯМИ

БВ2АВФ6200 здоровья (ОВЗ)
0 детей-инвалидов

не обучающиеся за ло 3 лет очная группа|Число детей чел 792 15,3 10,0 10,0 - - - 10,0 1,5указано исключением кратковремобучающихся с «НОГ
ограниченными

пребывания
я возможностями8010110.99.0 Не детей* здо :БВ24ВФ6000 доровья (ОВЗ) и

0 детей-инвалидов

ие обучающиеся за 10 3 лет очная 1руппа—|Число детей чел 792 0,0 0,0 0,0 - = = 0,0 0,0указано исключением сокращенно
обучающихся ©

го дня
ограниченными

8010110.99.0 Возможностями
БВ24ВФо100): здоровья (ОВЗ) ин

0 детей-инвалилов

не обучающиеся за ло 3 лет очная группа |Число детей чел 792 0,0 0,0 0,0 - - - 0,0 0,0указано исключением продленног
обучающихся с

О дня
ограниченными

$010110.99.0 возможностями
БВ24ВФ6300 здеровья (ОВЗ) и

0 детей-инвалидов

не дети-инвалиды ло 3 лет очная группа |Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 - = - 0,0 0,0указано полного дня
8010110.99.0
‚БВ24ГЖо20

00



не дети-инвалиды до 3 лет очная группа—|Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Указано крагковрем
8010110.99 0 ЧПИОНа

БВ2АГЭо02 пребывания
00 детей

ис дети-инкалиды до З лет очная группа|Число детей чел. 792° 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0указано сокращенно
$010110.99 0 го дня
„БВ24ГЖо0

00

ие дети-инвалиды до 3 лет очная группа |Число детей чел 192 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0УКкЛАЗаноО продленног
8010110.99 0 ЭДА
БВ24ГЖозо

00

не обучающиеся 1 от 3 до 8 очная группа |Число детей чел. 792 185,2 224.0 224.0 10,0 18,5указано исключением НОЛНОГО дня
обучающихся с

ЗОТО11О 99.0
ны

_ 2АВУЧ200 ограниченнымиБВ2ЧВУЧ0‹
возможностями

3
здоговья (ОВЗ) и

не обучлющиеся за от 3 до $ очная группа|Число детей чел. 792 7,8 10,0 10,0 10,0 0,8указано исключением кратковремобучающихся с
я ю8010110 99.0 уче енного

БВ 1ВУЧОСО
ограниченными пребыванияэВее3 возможностями

:= деген8
здоровья (ОВЗ) 1!

=

ие нощиеся 31 от 3 до 8 очная труппа Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0укИЗииО исключением сокращенно
я | обучающихся с

го дняНо го 38:0
ограниченными‚БВЗ4ВУЗ 100
возможностями

0
здозовья (ОВЗ) и

не обучающиеся за от 3 до 8 очная группа |Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0указано исключением пролдленног
обучающихся с одня8 г дн10! 10 Е ограниченными3БВ2АВУчзсо

ВОЗМОЖНОСТЯМИ
0

здсровья (ОВЗ) и

ие дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа |Число детей чел. 792 0,8 1,0 1,0 10,0 0,1указано полного дня
$010110.99.0

‚БВ2АГД$200
0

не дети-нивалиды от 3 до & очиая группа |Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0указано кратковрем
8010110.99.0 иного
БВ24ГД&000 пребывания

0 детей
не дети-инвалиды от 3 до 8 очная группа—|Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0указано сокращенно

ГО дня8010110.99.0
БВ24ГД8 100

0



не дети-инвалиды от 3 до & очная группа |Число детей чел 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
продленног

8010110.99.0 ДН
БВ24ГД#з00

0

адаптирован|обучающиеся с до 3 лет очная группа |Число детей чел. 192 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ная Ограничен-ными полного дня

010110.99 0| °бразователь||возможностями
БВ24АГо200 ная здоровья (ОВЗ)

0 программа

адаптирован|обучашющнеся © до 3 лет очная группа |Число детей чел 192 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ная ограничен-ными кратковрем

#010110 99 0 образонатель||возможностями енного
БВ24АГ6000 ная злоронья (ОВЗ) пребывания

0 программа детей

адаптирован|обучакчщиеся © до 3 лет очная группа—|Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ная ограничен-ными сокращенно

8010110.99.0 образователь||возможностями го дня
БВ2ЗАГо100 ная здоровья (ОВЗ)

и програм ма

адаптирован||обучающиеся © 10 3 лет очная группа |Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ная Ограничен-ными продленног

#010110.99 0 обризователь ВОЗМОЖНОСТЯМИ © ДНЯ

БВЭЗАГОЗ00 ная здоровья (ОВЗ)
0 программа

адаптирован|обучаючщиеся © от до & очная группа|Число детей чел. 792 57,8 67,0 67,0 10,0
ная ФОграничен-ными полного дня

хО10110 99 0 образователь ВОЗМОЖНОСТЯМИ

БВ2ААВА200 ная здоровья (ОВЗ)
0 программа

адаптирован|обучающиеся с от 3 до $ очная группа |Число детей чел. 792 т 5,0 5.0 10,0 0,7
ная Ограничен-ными кратковрем

Х010110 99.0 образователь ВОЗМОЖНОСТЯМИ енного
БВ2ЗААВА000 ная здоровья (ОВЗ) пребывания

0 программа детей

адаптирован||обучающиесяс от 3 до $ очная группа |Число детей чел. 192 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ная ограпичен-ными сокращенно

#010110 99.0| °оразователь||возможностями го дня
БВЭААВА100 ная здоровья (ОВЗ)

0 программа

адаотирован||обучаюттиеся © от 3 до & очная группа |Число детей чел. 192 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ная ©Ограничен-ными продленног

#010110.99.0| °образователь||возможностями О дня
БВ2ААВАЗ00 ная здоровья (ОВЗ)

0 программа



4.1 Тюрмативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену. тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер идименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Приказ Министерства просвещения Российской Фелерадии "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" от 15.05.2020 № 236
(© измененими и дополнениями)

(наименование, номер и дата нормативного правового акти)

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования" от 31.07.2020 № 373

(наименование, номер и дата нормативного пракового акта)

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного образования" от 17.10.2013 № 1155
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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3.8. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информа! ДНИ Частота обновления

информации
й а2

В устной форме Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги
По мере поступления устных
обращений

В письменной форме
Краткое изложение пропедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется почтой,

предоставляется нарочно в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного
обращения

По мере поступления
обращений

По электронной почте
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется по электронной
почте в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения

По мере поступления
обращений

Информационные стенды
(уголки получателей услуг),
размещаемые в помещениях

Учреждения.

Краткое изложение процедур оказания
муницинальной услуги (наименование Учреждения, телефон, ФИО руководителя, режим работы,

используемые в работе образовательные программы, состав платных услуг, план развития
Учреждения на ближайшие 3 года. о процедуре и условиях приёмав Учреждении, режим работы,
перечень используемых в Учреждении образовательных программ, © занятиях, проводимых ©

детьми, о перечне платных услуг, о планах развития Учреждения на ближайшие 3 года, информация ©

режиме дия, сжедиевное мешо, © порядке оплаты услуг Учреждения и т.д.

По мере внесения
изменений,
но не реже чем один раз в

год

Официальный сайт
Учреждения

Краткое изложение процедур оказания
муниципальной услуги (наименование Учреждения, телефон, ФИО руководителя, режим работы,

используемые в работе образовательные программы, состав платных услуг, план развития
Учреждения на ближайшие 3

перечень используемых в Учреждении образовательных программ, о занятиях, проводимых с

детьми, о перечне платных услуг, о планах развития Учреждения на ближайшие 3 года, информация о

режиме дня, ежедневное меню, © порядке оплаты услуг Учреждения и т.д.

года. о процедуре и условиях приёма в Учреждении, режим работы,

По мере внесения
изменений,
но не реже чем один раз в

год

Взаимодействие с семьями
родителей вослитанников

Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций, круглых столов, конферсиций,
Дней открытых дверей

В соответствии с планом
работы Учреждения



[|
Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

|. Основания(условия и порядок) досрочного прекращения
выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания
3, Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Орган администрации муниципального
° образования город Краснодар,

осуществляющий контроль за оказанием
муниципальной услуги

} 3 3

1. Внутренний контроль: В соответствии © планом Внутренний контроль
- Учреждения осуществляется администрациейоперативный контроль;

5 Учрежде! {НЯ

контроль итоговый;
2. Внешний контроль: Департамент образования
Плановая ежегодно администрации муниципального
Докумеитарная ежегодно образования город Красподар
Выездная проверка по мере необходимости
3. Внешний контроль Контрольно-надзорные органыВ соответствии с планами

контрольно-надзорных
органов

4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении муниципального
задания ежегодно
4.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания
задания - до 12-го октября в части исполнения показателя качества

«Посещаемость воспитанниками»,
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении - до 10-го ноября предварительный отчет об исполнении
муниципального задания муниципального задания,

4.2.2. Сроки предоставления отчета - до 20 января отчёт о выполнении муниципального
задания по завершению отчетного года

4.3.Иные требования к отчетности © выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания.



1. Наимснование
муниципальной услуги

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

р
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел ||.

присмотр и уход

ф изические лица

Код по общероссийскому

базовому перечню
или региональному перечню

3. Показатели. характеризующие объём и (или) качество м\ ниципальной услуги:т ы 4
3.1. Показатели, характеризующие качество муницилальной услуги:

БВ19

Показатель,

Уникаль

характеризующий содержание
мунищииальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества
муниципальной } УГ качества муницилалы (ОЙ услуги

Значение показателя

Допустимые
(возможные) отклонения

от установленных
показателей качества

и. 7

муниципальной услуги

ный
номер наименование|нанменов | наименов наименов наимеНОВайЕ сдиница

‚
ресстров ПОЧеАНСИИ

ание ание ание показателя измерения очередной 1-й год 2-й год
ой показател|показате|наименование|показагел наиме код финансовый|планового планового в в абсолютных

записи Я ля показателя я пование |по ОКЕИ год периода периода |процентах|величинах
1 2 3 4 5 6 7 $ 9 10 Ш 12 13 14

ни обучающиеся за до 3 лет группа полного - Посещаемость воспитанниками ОО % 744 а З 333 5,0 ЗИ

| исключением дня

детси-инвалилов
КА! 10990| обучающиеся за до 3 лет группа кратко- - % 744 53,8 53,3 333 5,0 27в УАВо2оо исключением временного Посещаемость воспитанниками ОО

детей-инвалидов пребывания
КЗ 10990) обучающиеся за до 3 лет группа - % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0В исключением сокращенного Посещаемость воспитанниками ОО

детей-инвалидов Дияаа обучающиеся за|до 3 лет группа - % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Но исключением продленного Посещаемость воспитанниками ОО
детей-инвалидов ДНЯ

85321109201 дети-инвалиды ло 3 лет группа полного = % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВННЛОВО, Яя Посещаемость воспитанниками ОО

В дети-инвалиды до 3 лет группа кратко- - % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

о временного Посещаемость воспитанниками ОО
преоывания

НЫ дети-инвалиды до 3 лет группа - % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 сокращенного Посещаемость воспитанниками ОО
ДНЯ

они дети-инвалиды до 3 лет группа - % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Е продленного Посещаемость воспитанниками ОО
дня

НН обучающиеся за|от 3 до 8 группа полного - % 744 60,8 60,8 60,8 5,0 3,0

д исключением дия Посещаемость воспитанниками ОО
детей-инвалидов



БВ19АА1500
0 продленного

ДНЯ

Посещаемость воспитанниками ОО

1 2 3 5 6 7 8 9 10 и [2 13 14
33210.99 0) обучающиеся за|от 3 ло & группа кратко- - % 744 60,8 60.8 60,8 5,0 3,0БВ19АБ8000 ‚

: чт В 98
0 исключением временного Посещаемость воспитанниками ОО

детей-инвалидов пребывания
М1109901 обучающиеся за|от 3 до & группа - % 744 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0„БВ19АБ8100 ”

не .8 исключением сокращенного Посещаемость воспитанниками ОО
детей-нивалилов Дия

99.0] обучающиеся за|от 3 до & группа = % 744 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0110.99. } РУ
› › ›БВ19АБУЗ00[|исключением продленного Посещаемость воспитанниками ОО

Ы

детей-инвалидов Дня
8532110.99.0/ дети-инвалиды от 3 до $ группа полного = % 744 60,8 60,8 60,8 5,0 3,0БВ19АА 1400

лия Посещаемость воспитанниками ОО
0

ино дети-инвалиды от 3 до & группа кратко- Е % 744 60,8 60,8 60,8 3,0 3,0‚БВ19АА 1200
-

’

9 временного Посещаемость воспитанниками ОО
пребывания

2110901 дети-инвалиды от 3 до & группа - % 744 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0БВ19АА 1300
_ ‚и сокращенного Посещаемость воспитанниками ОО

ДНЯ
М3211099 0) дети-нивалиды от 3 ло $ группа - % 744 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0



3.2. Показатели, характеризующие объём (солержание) муниципальной услуги:

Показатель,

характери МюЩщиИЙ содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной услуги

му

Показатель объёма
ниципальной услуги

Значение показателя объёма
муниципальной у слуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от

установленных
показателей объема

муниципальной услугиУникаль
ный

номер наименов | нзимено наимено единицанаименование наименование
@ . @реестров ‚ ание вание вание |наименовани измерения очередной 1-й год 2-й год в‚. показателя показателя

‚. . .ой показател|показате показа е найме кол финансовый|планового|планового очередной 1-й год 2-й год абсолютных
записи я ля сля показателя |нование |по ОКТ год пернода периода финансовый год|планового периода|планового периода|в процентах|величинах

3.1 3 3 3 5 6 7 8 © 10 1! 12 |3 18 15 16 17
НО990) обучающиеся за до 3 лет группа полного - Число детей чел. 798 24,0 Х0,0 30,0 $9 рублей $9 рублей $9 рублей 10,0 2,4НВ19АБ94000

& я гой рисключением детей- Дия за день пребывания | за день пребывания|за день пребыванияинвалидов и

инвалидов

обучающиеся за ло 3 лет группа - Число детей чел. 792 153 10.0 10,0 расчитывается расчитывается расчитывается 10,0 1,5
мззп1о09э 0 | Исключением де гей: кратковременног пропорционально режиму|пропоринанально режиму|пропорционально режимуМОК

— функинонирования групп|функционирования групи | функционирования групп поМЯ19АТУ2000 инвалидов и о пребывания = # впо времени пребывания по времени пресымвания|времени пребывания детей в!инвалидов
детей в Учреждении детей в Учреждении Учреждении

обучающиеся за до 3 лет группа = Число детей чел. 703 0,0 0.0 0,0 расчитывается расчитывается расчитывается 0,0 0,0
исключением летей- ксокращенного проперииончльно режиму | пропориианильно режиму|пропорционально режимуКАЗ2110.99.0.

функционирования групп|функивонирования групи.|функционирования групп по,
5 ЗАБОТУ инвалидов и дня а

”
‚ 6 ы

НВТ9АБУЗ000
по времени пребывания по времени пребывания|времени пребывания детей винвалидов детей в Учреждении детей в Учреждении Учреждении

обучающиеся За до 3 лет группа - Число детей чел. 792 0,0 0.0 0,0 расчитывается расчитывается расчитывается 0,0 0,0
аж кро исключением детей- продленного дия проперинонально режиму|препоринонально режиму | пропориионально режиму"“\321 0.99.0,

функинонирования групп|функционирования групп|{функционирования групи 00ПВИЗАТОЗ000 инвалидов и
по веме де Дел я, ао т с об етойремени пребывания по времени пребывания|времени пребывания детей винвалидов

детей в Учреждении детей в Учрежасиии Учреждении

дети-инвалиды до 3 лет группа полного - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0МЗА21100.99.0 дня
ММГОАА2400

о

дети-инвалиды ло 3 лет группа = Число детей чел 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0К32110.20.0 кратковременногЫВ!ФАА2500 -
о о пребывания

дети-инвалиды ло 3 лет группа - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0№332110.09,0 сокращенного
1Ы819А.А2700^^

дня0

дети-инвалиды до 3 лет группа - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
№32110.99.0. продленного дня
БВ19АА270)

0

обучающиеся за|от 3 до $ сруппа полного = Число детей чел. 792 3377 287,0 287,0 100 рублей 100 рублей 100 рублей 10,0 23,8
#532110.09.0|Исключением детей дия за день пребывания | за день пребывания | за день пребывания

БВ1ЧАТ 2000 инвалидов и

инвалидов



2 ) 4 3 6 # 8 | 9 10 1! 12 15 14 15 16 17
обучающиеся за от 3 до & группа = Число детей чел 792 7,8 10,0 10.0 расчитывизтся расчитывастея расчитывестся 10,0 0,8

че Коедо о влезтй нЕ Ми пропоринонально режиму|пропарнизнально режиму | проперинонально режимуисключением детей- кратковременног >110.490 ! т
ЧА нкциониравания групи|функаеоннрования сруйл|функциони на групп поПВ19АБМОСН инвалидов и © преоывания

В 3 ие В
Г

пам 5 тутапо времени пребывания по времуни: проб времени пребижкания детей винвалидов детей в Учреждении детей в Уч Учреждений
обучающиеся за от 3 до $ группа - Число детей чел 792 0,0 0,0 0,0 расчитывается расчитывается расчитывается 0,0 0,0
тоиауетоуаияу) жен коснооя на, н пропсринонально режиму|проиоривонально режиму | пропорционально режимужи зоо|исключением детей- сокращенного№12 1109.0

у

!

функиионпрования група|функционирования групп|функционирования групи по819 З00С инВали, Дл

- в

ВЛАНАНЮ МЕНАОНЯ ня
но гремени пребывания по времени пребывания||кремени пребыванияинвалидов детей в Учрежлении летей в Учреждении Учрежлёнии| Т 1

обучиющиеся за от 3 до 8 группа = Число детей чел 103 0,0 0,0 0,0 расчитывается речитышастся расчитывае 0,0 0,0> этригеля: по, в ой пропорционально режиму|пропсринанально режиму | проперционально режиму«53211090 р|Исключением детей продленного дня
по ПНеАИой № Чнониерования прут|фоны понынеТОТО ИНН РР иункционирования групп|функивонирования групп|функционирования групп пВООАИТООО НЫ

по времени пребывания по времени пребывания|времени пребывании астей №инвалидов детей в Учреждении летей 6 Учреждении Учрежлении

ч5зэпоою 0]
Аети-иНвалиды от 3 до 8 группа полного - Число детей чел. 792 62 5,0 5,0 10,0 0,6

ЫМ19АЛ1400 ДНЯ
0

ТО дети-инвалиды от 5 до 8 группа = Число детей чел 792 73 50 5,0 10,0 0,7
БВ19АЛ1202 кратковременног

0 о пребывания

в почоо||АетИ-ИНВалиды от 3 до 8 группа - Число детей чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЫВ19АЛ1300 сокращенного

0 дня

кзззпюю| лети-инналиды от 3 ло 8 группа Е Число детей чел 192 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0
БВ 19АЛ1500 продленного дня

0

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

Нормативный правовой акт
ВН принявший орган дата номер наименование

постановление админситрация
муниципального

образования город
Краснодар

11.08.2014 5496 «Об установлении платы, взимаемой © родителей (законных представителей) за присмотр и уход за летьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного обра зования в муниципальных образовал ельных организациях муниципального образования

город Краснодар, осуществляющих образовательную деятельность»
(с изменениями и дополнениями)

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1 {ормат ивные правовые акты, регулирующие порядок оказания муницилальной услуги:

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации. "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования" от 15.05.2020 № 236 (с изменениями и дополнениями)

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкол
образования" от 31.07.2020 № 373

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

(наименование, номер и дата нормативного правокого акта)

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного образования"
от 17.10.2013 № 1155

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

2 =2

В устной формс Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги
По мере поступления устных
обращений

В письменной форме
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется почтой,
предоставляется нарочно в срок, не превышающий 30 лией с момента поступления письменного
обращения

По мере поступления
обратений

По электронной почте
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется по электропиной

почте в срок. не превышающий 30 дней с момсита поступления письменного обращения
Но мере поступления
обращений

Информационные стенды
(уголки получателей услуг).
размещаемые в помещениях

Учреждения.

Краткое изложение процедур оказания
муниципальной услуги (наименование Учреждения. телефон. ФИО руководителя. режим работы,

используемые в работе образовательные программы, состав платных услуг, план развития
Учреждения на ближайшие 3 года. о процедуре и условиях приёма в Учреждении. режим работы,
перечень используемых в Учреждении образовательных программ, о занятиях, проводимых с
детьми, о перечие платных услуг, о планах развития Учреждения на ближайшие 3 года, информация
о режиме дия. ежедневное меню, © порядке оплаты услуг Учреждения и т.д.

По мере внесения
изменений,
но ие реже чем один раз в

ГОД.

Официальный сайт
Учреждения

Краткое изложение процедур оказания
муниципальной услуги (наименование Учреждения. телефон. ФИО руководителя, режим работы,

используемые в работе образовательные программы, состав платных услуг, план развития
Учреждения на ближайшие 3 года. о процедуре и условиях приёма в Учреждении, режим работы,
перечень иепользуемых в Учреждении образовательных программ, о занятиях, проводимых с
детьми, о перечне платных услуг, о планах развития Учреждения на ближайшие 3 года, информация

8 3 ?

о режиме дия. ежедневное метою, © порядке оплаты услуг Учреждения и т.д.

По мере внесения
изменений,
но не реже чем один раз в

ГОД

Взаимодействие с семьями
родителей воспитанииков

Проведение родительских собраний. индивидуальных консуль-таций, круглых столов, конференций,
Дней открытых дверей

В соответствии с планом
работы Учреждения
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Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
|. Основания (условия и порядок) досрочного прекращения
выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания
8 Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форм ы контроля Периоличность Орган администрации муниципального
образования город Краснодар,

осуществляющий контроль за оказанием
муниципальной услуги

|1- -Э
1. Внутренний контроль:

оперативный контроль;
контроль итоговый;

В соответствии с планом
Учреждения

Внутренний контроль
осуществляется администрацией

Учреждения

2. Внешний контроль: Департаментобразования
Плановая СЖеголно администрации муниципального
Документариая сЖегодио образования город Краснодар
Выездная проверка по мере исобходимости
3. Внешний контроль В соответствии с планами

контрольно-надзорных
органов

Контрольно-надзорные органы

4. ТГребования к отчётности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении муниципального
задания
4.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания
задания

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении
муниципального задания

4.2.2. Сроки предоставления отчета

4.3.Иные требования к отчетности © выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания.

ежегодно

- до 12-го октября в части исполнения показателя качества
«Посещаемость воспитанникам И»,

- до 10-го ноября предварительный отчет об исполнении
муниципального задания,
- до 20 января отчёт о выполнении муниципального

задания по завершению отчетного года


