
Приложение № 11
к приказу № 114 от 26 декабря 2022года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 _23_ год и на плановый период 20 _242 и 20

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Солнышко"__________

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Образование и наука______________________________________________________________

Дошкольное образование__________________________________________________________

Присмотр и уход _______________________________________________________________

УТВЬРЖДАЮ
Дййёетитело' Главы Пировского 

Д^'йдейдидальн(зго Округа по социальным

/' f : i ' рй&цросам-'ндчалЬник отдела
*

25 годов

Тимербулатов 
_ <лскаб|)я ':,'j 2022г.муниципапьногсу^ ^j-

округа А  &//

муниципальное

Форма по ОКУД 
Дата начала 

действия 
Дата окончания 

действия<2>
Код

по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
506001

01.01.2023г

31.12.2023

11

85.11

85.32



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <3>

Раздел 01

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования________________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню

БВ24

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>:

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

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 услуги 

<7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 2523 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

наименова
ние

код
<6>(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

801011О.99.0. 
БВ24ВУ4100 

0

не указано обучающиеся,з 
а исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(овз) и детей- 

инвалидов

от 3 до 8 лет очная удовлетворенн 
ость родителей 

качеством 
дошкольного 
образования

процент 744 100 100 100

доля
педагогически 
х работников, 

имеющих 
высшее

педагогическое
образование

процент 744 100 100 100



8010110.99.0.
БВ24БЖ8100

0

адаптированная Нуждающиеся от 5 лет очная группа
образовательная в длительном сокращенного

программа лечении, дня
обучающиеся

на дому

удовлетворенн 
ость родителей 

качеством 
дошкольного 
образования

процент 744 100 100 100

доля
педагогически 
х работников, 

имеющих 
высшее

педагогическое
образование

процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема Значение показателя объема Размер плата (цена, тариф)<8> Допустимые

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 24 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 25 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 23 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 24 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

ляхнаименов
ание

код
<6>

(наименовани 
е показателя)

(наименова
ние

(наименова
ние

(наименова
ние

(наименова
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

801011О.99.О
.БВ24ВУ4100

0 не указано

обучающие
ся,за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья 
(овз) и 
детей-

инвалидов
от 3 до 8 

лет очная

число
обучающи
хся человек 792 5 4 4

бесплатно бесплатно бесплатно

число
человеко
дней
обучения

человеко
день 540 1224 992 992

801011О.99.0. 
БВ24БЖ8100 

0

адаптированн
ая

образователь
ная

программа

Нуждающи 
еся в

длительном 
лечении, 

обучающие 
ся на дому от 5 лет очная

группа 
сокращенно 

го дня

число
обучающи
хся человек 792 1 1 1

бесплатно бесплатно бесплатно

число
человеко
дней
обучения

человеко
день 540 247 248 249

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги



государственной власти субъектов Российской Федеракии^едеральный закон ос 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фlдlракди,Фlдlральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской ФедерацииПриказ Министерство 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 Об утвержднии федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования

5.1. Норматив ные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Инормационный стенд
Устав, лицензия, основные нормативно-правовые 

документы 1 раз в год

Сайт ДОУ
Нормативные документы, а так же инормация о 

работе ДОУ 1 раз в месяц
Родительские собрания О предоставлении муниципальной услуги 3 раза в год


