


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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

100    
________     

4 

100  
________     

4 

5 
____________ 

 0

0 
_____________ 

1

процент 
_____________                    

                   
человек

100    
________     

44

100  
________     

44

5 
____________ 

 0

12 13

0 
_____________ 

1

Удельный вес 
численности 
воспитанников, 
обучающихся по 
программам, 
соответствующи
м требованиям 
федерального 
государственного 
 
образовательного 
 стандарта 
дошкольного 
образования, в 
общей 
численности 

6 7

744 
________ 

792

100  
________   

35

Укомплектованн
ость учреждения 
педагогическими 
 работниками

процент 
_____________                    

                   
человек

744 
________ 

792

100  
________     

3

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

14
801011О.99.0.Б

В24ДП02000 
Физические 

лица в возрасте 
до 8 лет

Основная 
общеобразователь

ная программа

До 3 лет Очная Группа полного 
дня

в абсолютных 
показателяхнаименование 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

8 9 10 11

 год 23  год

1 2 3 4 5

(наименование 
показателя)5

20

(наименование 
показателя)5

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

Категория 
потребителей

Виды 
образовательны

х программ Возраст

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Справочник 
периодов 

пребывания

Наименование 
показателя 5

единица измерения 20Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год
(2-й год 

планового 
периода)

22 2021

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных (муниципальных) услугах 3

Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

50.Д45.0

Физические лица в возрасте до 8 лет



5 
____________ 

 0

0 
_____________ 

1

Доля 
педагогических 
работников,  
прошедших  
курсы  
повышения 
квалификации 
не менее 1 раза  
в  3 года

процент 
_____________                    

                   
человек

744 
________ 

792

100 
________    

22

100 
________    

23

100 
________    

23

5 0

Укомплектованн
ость учреждения 
педагогическими 
 работниками

процент 
_____________                    

                   
человек

744 
________ 

792

100 
________    

22

100 
________    

23

100 
________    

23

5 
____________ 

 0

0 
_____________ 

1

Удельный вес 
численности 
воспитанников, 
обучающихся по 
программам, 
соответствующи
м требованиям 
федерального 
государственного 
 
образовательного 
 стандарта 
дошкольного 
образования, в 
общей 

процент 744 100 100 100

801011О.99.0.Б
В24ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 8 лет Очная Группа полного 
дня

0 
_____________ 

1

Доля 
педагогических 
работников с 
высшим 
образованием

процент 
_____________                    

                   
человек

744 
________ 

792

33   
________      

1 

75   
________     

3

75   
________     

3 

5 
____________ 

 0

0 
_____________ 

1

100  
________     

4 

5 
____________ 

 0

0 
_____________ 

1

Доля 
педагогических 
раюотников, 
участвующих в 
конкурсах 
профессионально
го мастерства, в 
конкурсах 
образовательного 
 учреждения

процент 
_____________                    

                   
человек

744 
________ 

792

100  
________     

3 

100  
________     

4 

100  
________     

4 

5 
____________ 

 0

Доля 
педагогических 
работников,  
прошедших  
курсы  
повышения 
квалификации 
не менее 1 раза  
в  3 года

процент 
_____________                    

                   
человек

744 
________ 

792

100  
________     

3 

100  
________     

4 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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:

- - - - -

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5 0

Нормативный правовой акт

Число 
обучающих-

ся
человек 792 205 210 210

801011О.99.0
.БВ24ДН820

00

Физические 
лица в 

возрасте до 8 
лет

Основная 
общеобразовате

льная 
программа

От 3 лет до 8 
лет Очная группа 

полного дня

44 5 0группа 
полного дня

Число 
обучающих-

ся
человек 792 35 44

13 14 15 16 17

801011О.99.0
.БВ24ДП020

00

Физические 
лица в 

возрасте до 8 
лет

Основная 
общеобразовате

льная 
программа

До 3 лет Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

23  год

в процентах в абсолют-
ных 

показателях

наимено-
вание 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

21  год 20 22  год 2020 23  год 2022  год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

Категория 
потребителе

й

Виды 
образовател

ьных 
программ Возраст

Формы 
образовани
я и формы 
реализации 
образовател

ьных 

Справочник 
 периодов 

пребывания

наимено-
вание 
показа-
теля 5

единица измерения
20 21

5 
____________ 

 0

0 
_____________ 

1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий 
содержаниемуниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципльной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

 год 20

Доля 
педагогических 
работников с 
высшим 
образованием

процент 
_____________                    

                   
человек

744 
________ 

792

73   
________    

16

78   
________    

18

78   
________    

18

Доля 
педагогических 
раюотников, 
участвующих в 
конкурсах 
профессионально
го мастерства, в 
конкурсах 
образовательного 
 учреждения

процент 
_____________                    

                   
человек

744 
________ 

792

100 
________    

22

100 
________    

23

100 
________    

23

5 
____________ 

 0

0 
_____________ 

1



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1. Размещение информации на стенде МБДОУ 
"Детский сад № 4 "Солнышко"

Информация об образовательной, финансово-
хозяйственой деятельности, нормативной базе 
МБДОУ "Детский сад № 4 "Солнышко", порядке и 
правилах предоставления муниципальных услуг.

В течение 10 дней со дня внесения соответствующих 
изменений.

2. Размещение информации в сети Интернет, на 
официальном сайте МБДОУ "Детский сад № 4 
"Солнышко", в печатных средствах массовой 
информации.

Информация о деятельности МБДОУ "Детский сад 
№ 4 "Солнышко", о порядке и правилах 
предоставления муниципальных услуг в 
соответствии с "Правилами размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации", утвержденными 
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 
582.3. Индивидуальное устное информирование при 

личном обращении или по телефону
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»4. Письменное информирование при обращении 

граждан

5.1.8. Локальные правовые акты МБДОУ "Детский сад № 4 "Солнышко"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1.1. Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
5.1.2. Федеральный закон от 06.09.2003 №131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
5.1.3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
5.1.4. Приказ от 30.08.2013 №1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования
5.1.6. Приказ от 17.10.2013 №1155 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
5.1.7. Устав МБДОУ "Детский сад № 4 "Солнышко"



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

70 0

853211О.99.0.Б
В19АА68000

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

До 3 лет группа полного 
дня

процент 5

70

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Часть I. Сведения об оказываемых государственных (муниципальных) услугах 3

Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной услуги Присмотр и уход

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

50.785.0

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год годединица измерения 20

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

Категория 
потребителей Возраст

Справочник 
периодов 

пребывания

Наименование 
показателя 5

в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

22  год 20 2321 20

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5 13 148

744 70 70 70

126 7 9 10 11

0

853211О.99.0.Б
В19АА56000

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного 
дня

Выполнение 
плана 
посещаемости 
детей в 
муниципальном 
дошкольном 
учреждении

процент 744

Выполнение 
плана 
посещаемости 
детей в 
муниципальном 
дошкольном 
учреждении

70 5



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:

группа 
полного дня

От 3 лет до 8 лет

853211О.99.0
.БВ19АА680

00

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

853211О.99.0
.БВ19АА560

00

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

До 3 лет

5 0792группа 
полного дня 205 210 210

вид

10

2114человекЧисло детей

7 8 9

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

(2-й год 
планового 
периода)

20  год
единица измерения

20 2120 22  год

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
 показателя)5

Категория 
потребителе

й Возраст

Справочник 
 периодов 

пребывания

4 5

(очередной 
финансо-
вый год)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий 
содержаниемуниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципльной услуги

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
 показателя)5

Нормативный правовой акт

Число детей

 год

111 13 14 152 3 16 17

(2-й год 
планового 
периода)

20 22  год 20 23

принявший орган дата номер наименование

(1-й год 
планового 
периода)

человек 44 44

126

2 3 4 5

Приказ
Управление образования 
администрации города 

Прокопьевска
27.07.2020г. 300

"Об установлении платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Прокопьевского 

городского округа"

2114 5 0

1

5.1.1. Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
5.1.2. Федеральный закон от 06.09.2003 №131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

20 23  год

в процентах в абсолют-
ных 

показателях

792 35

код по 
ОКЕИ 6

наимено-
вание 
показа-
теля 5

наимено-
вание 5

21  год
(очередной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.1.4. Устав МБДОУ "Детский сад № 4 "Солнышко"

4. Письменное информирование при обращении 
граждан

1. Размещение информации на стенде МБДОУ 
"Детский сад № 4 "Солнышко"

Информация об образовательной, финансово-
хозяйственой деятельности, нормативной базе 
МБДОУ "Детский сад № 4 "Солнышко", порядке и 
правилах предоставления муниципальных услуг.

1 2 3

3. Индивидуальное устное информирование при 
личном обращении или по телефону

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

В течение 10 дней со дня внесения соответствующих 
изменений.

2. Размещение информации в сети Интернет, на 
официальном сайте МБДОУ "Детский сад № 4 
"Солнышко", в печатных средствах массовой 
информации.

Информация о деятельности МБДОУ "Детский сад 
№ 4 "Солнышко", о порядке и правилах 
предоставления муниципальных услуг в 
соответствии с "Правилами размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации", утвержденными 
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 
582.

5.1.3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

5.1.5. Локальные правовые акты МБДОУ "Детский сад № 4 "Солнышко"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

(наименование 
показателя)5

(наименовани
е показателя)5

очная 83 83 85 5 0
13 14

804200О.99.0.Б
Б52АЖ48000

Физические 
лица в возрасте 

до 8 лет

не указано не указано не указано Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
 
общеразвивающ
ие программы в 
образовательном 
 учреждении

Процент 744
7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)5

   (наименование 
показателя)5

(наименован
ие 

показателя)51 2 3 4 5 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

22  год 20 2321 20

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

Категория 
потребителей

Виды образовательных 
программ

Направленность 
образовательной 

программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование 
показателя 5

единица измерения

в 
абсолютных 
показателях

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год год

наименование 
5

код по 
ОКЕИ 6

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

42.Г42.0

Физические лица

20

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1.1.  Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
5.1.2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации
5.1.3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
5.1.4. Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
5.1.5. Устав МБДОУ "Детский сад № 4 "Солнышко"

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5 0

Нормативный правовой акт

количество 
человеко-

часов

человеко-
час

539 6560 6720 6720804200О.99.0
.ББ52АЖ480

00

Физические 
лица в 

возрасте до 8 
лет

не указано не указано очная не указано
12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
 показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
 показателя)5

1 2 3 4 5

в процен-
тах

в 
абсолют-

ных 
показа-
теляхнаимено-

вание 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 22  год 20 23  год20 23  год 20 21  год20 21  год 20 22  год

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

Категория 
потребителе

й

Виды 
образовател

ьных 
программ

Направленность 
образовательной 

 программы

наимено-
вание 
показа-
теля 5

единица измерения

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий 
содержаниемуниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципльной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Информация о деятельности МБДОУ 
"Детский сад № 4 "Солнышко", о 
порядке и правилах предоставления 
муниципальных услуг в соответствии с 
"Правилами размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
и обновления информации об 
образовательной организации", 
утвержденными Постановление 
Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 
582.

5.1.6. Локальные правовые акты МБДОУ "Детский сад № 4 "Солнышко"

В течение 10 дней со дня внесения 
соответствующих изменений.

2. Размещение информации в сети Интернет, на официальном сайте 
МБДОУ "Детский сад № 4 "Солнышко", в печатных средствах 
массовой информации.

Информация об образовательной, 
финансово-хозяйственой деятельности, 
нормативной базе МБДОУ "Детский сад 
№ 4 "Солнышко", порядке и правилах 
предоставления муниципальных услуг.

3. Индивидуальное устное информирование при личном обращении 
или по телефону

В соответствии со ст. 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

4. Письменное информирование при обращении граждан

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Размещение информации на стенде МБДОУ "Детский сад № 4 
"Солнышко"



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

5 0

Удовлетворен-
ность 
потребителей в 
оказанной 
государственной 
услуге

Процент 744 100 100 100

744 100 100 100 5 0

13 14
860000О.99.0.А

Д57АА31002
Первичная 

медико-
санитарная 

помощь, в части 
профилактики

Не применяется Амбулаторно Соответствие 
порядкам 
оказания 
медицинской 
помощи и на 
основе 
стандартов 
медицинской 
помощи

Процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

 год 20 23  год
в процентах в абсолютных 

показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

Профили 
первичной 

медико-

Виды 
первичной 

медико-
Условия 
оказания наименование 

показателя 5

единица измерения
20 21

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, 
установленные законодательством Российской Федерации

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20 22

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах  (муниципальных) 3

Раздел 4

1. Наименование 
муниципальной услуги

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую 
программу обязательного медицинского страхования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

08.200.0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1.1. Федеральный закон  от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации"
5.1.5. Устав МБДОУ "Детский сад № 4 "Солнышко"
5.1.6. Локальные правовые акты МБДОУ "Детский сад № 4 "Солнышко"

1 2 3 4 5
- - - - -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

254 бесплатно бесплатно бесплатно 5 0

бесплатно бесплатно бесплатно 5 0

Число 
обращений

условная 
единица 876 240 254

Число 
посещений

условная 
единица 876 240 254 254860000О.99.0.

АД57АА3100
2

Первичная 
медико-

санитарная 
помощь, в 

части 
профилактикис

трахования

Не 
применяется Амбулаторно

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в процентах в 
абсолютных 
показателях

наименован
ие 5

код по 
ОКЕИ 6

(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)

20 22  год 20 23  год20 23  год 20 21  год20 21  год 20 22  год

Виды 
первичной 

медико-
Условия 
оказания наименование 

показа-
теля 5

единица измерения

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7Профили 
первичной 

медико-



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

2. Размещение информации в сети Интернет, на 
официальном сайте МБДОУ "Детский сад № 4 
"Солнышко", в печатных средствах массовой 
информации.

Информация о деятельности МБДОУ "Детский сад № 
4 "Солнышко", о порядке и правилах предоставления 
муниципальных услуг в соответствии с "Правилами 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации", 
утвержденными Постановление Правительства РФ от 
10.07.2013 г. № 582.

4. Письменное информирование при обращении 
граждан

3. Индивидуальное устное информирование при 
личном обращении или по телефону

В течение 10 дней со дня внесения соответствующих 
изменений.

1 2 3
1. Размещение информации на стенде МБДОУ 
"Детский сад № 4 "Солнышко"

Информация об образовательной, финансово-
хозяйственой деятельности, нормативной базе 
МБДОУ "Детский сад № 4 "Солнышко", порядке и 
правилах предоставления муниципальных услуг.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 5

1

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

(наименование 
 показателя)5

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование 
показателя)5

Уникаль-ный 
номер реестро-

вой 
записи 5

1

(наименование 
показателя)5

3 42

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

6

единица измерения

109

21  год

8 11

Раздел 1

17

14

23

22  год

1812 13 14

в 
процен-

тах

20 21  год

в абсолютных 
показателях

5 11

20

наименование 
показателя 5

20

наименование 5
код по 
ОКЕИ 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
 показателя)5

5 6 72 3 4

в абсолют-
ных 

показа-
телях

12

(наименование 
 показателя)5

7

 год

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

9

наимено-
вание 
показа-
теля 5

8 13

15 16

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

описание 
 работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

20 21  год 20 20

10

в процентах
(2-й год 

планового 
периода)

 год23единица измерения

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
работы

22 20

код по 
ОКЕИ 6

наимено-
вание 5

 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 22  год 20 23  год

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) Показатель объема работы

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

(наименование 
показателя)5



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Проверка состояния имущества, 
используемого в деятельности учреждения

по требованию

Управление образования администрации города 
Прокопьевска

Внеплановый контроль по приказу начальника Управления 
образования

Управление образования администрации города 
Прокопьевска

1 раз в год  Комитет по управлению муниципальным имуществом 
(по согласованию)

Плановый контроль согласно плана Управления образования

Управление образования администрации города 
Прокопьевска

Проведение выборочных проверок исполнения 
муниципального задания при необходимости Управление образования администрации города 

Прокопьевска

Предоставление персональных отчетов 
руководителей образовательных учреждений

1 2 3

1 раз в квартал Управление образования администрации города 
Прокопьевска

Предоставление отчетности об исполнении 
муниципального задания

1 раз в год Управление образования администрации города 
Прокопьевска

Проверка целевого использования бюджетных 
средств, выделенных на финансовое 
обеспечение исполнения муниципального 
задания

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

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

реорганизация учреждения;
ликвидация учреждения;                                                                                                                    
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения 
полномочй по оказанию муниципальной услуги;                                                            
исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня;                           иные 
основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и Кемеровской области - 
Кузбасса.

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

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти 

(государственные органы), осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания
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