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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел I
1. Наименование муниципальной услуги

Код по общероссийскому базовому перечню или
регинальному перечню

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

50.Д45.0

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)
категория
образовательная
возраст
воспитанников
программа
воспитанников
(наименование
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)
форма
продолжительобучения
ность
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

1

2

3

4

5

6

7

801011О.99.0.БВ24
АГ62000

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

до 3-х лет

Очная

группа полного
дня

Сохранность
контингента

801011О.99.0.БВ24
АВ42000

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

Очная

группа полного
дня

Сохранность
контингента

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
801011О.99.0.БВ24
ограниченными
ВФ62000
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

основная
образовательная
программа

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
801011О.99.0.БВ24
ограниченными
ВУ42000
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

основная
образовательная
программа

от 3-х до 8 лет

до 3-х лет

от 3-х до 8 лет

Очная

Очная

группа полного
дня

группа полного
дня

единица измерения
код по
ОКЕИ
наименование
8

9

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной
услуги
2021 год
2023 год
2022 год
(очередной
(2-й год
(1-й год
финансовый планового планового
периода)
год)
периода)

в
абсолютных
в процентах показателях

2020 год
(базовый
год)
10

11

12

13

14

15

процент

744

0

0

0

0

процент

744

100

100

100

100

5

процент

744

100

100

100

100

5

процент

744

100

100

100

100

5

Сохранность
контингента

Сохранность
контингента

3.2 Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги

Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)
категория
образовательная
возраст
воспитанников
программа
воспитанников
(наименование
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
показателя)

1

2

3

801011О.99.0.БВ24
АГ62000

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

801011О.99.0.БВ24
АВ42000

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
801011О.99.0.БВ24
ограниченными
ВФ62000
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
801011О.99.0.БВ24
ограниченными
ВУ42000
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

адаптированная
образовательная
программа

основная
образовательная
программа

основная
образовательная
программа

4

до 3-х лет

от 3-х до 8 лет

до 3-х лет

от 3-х до 8 лет

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)
форма
продолжительобучения
ность
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5

6

очная

группа полного
дняя

очная

очная

очная

группа полного
дняя

группа полного
дняя

группа полного
дняя

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование
показателя
7

единица измерения
код по
ОКЕИ
наименование
8

Число
обучающихся

человек
Число человекодней обучения человеко-день

9

Значение показателя объёма муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)
2021 год 2022 год (1- 2023 год (2- 2021 год 2022 год
2023 год
2020 год (очередной
й год
й год
(очередной
(1-й год
(2-й год
(базовый финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
год)
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
10

11

12

13

14

15

16

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
муниципальной услуги
в
абсолютных
в процентах показателях

17

18

792

0

0

0

540

0

0

0

0

человек

792

7

18

18

18

5

Число человекодней обучения человеко-день

540

810

3294

3294

3294

5

Число
обучающихся

0

Число
обучающихся
человек

792

22

52

52

52

5

Число человекодней обучения человеко-день

540

2191

9516

9516

9516

5

Число
обучающихся
человек

792

68

162

162

162

5

Число человекодней обучения человеко-день

540

8300

29646

29646

29646

5

4. Муниципальные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно
5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Муниципальные правовые акты, регулирующие
порядок оказания муниципальной услуги

Постановление администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 22.04.2016 № 477 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения, Положения о финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг Выполнение работ муниципальными учреждениями Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского
городского поселения и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Бокситогорского муниципального района (с учетом изменений внесенных постановлением от 21.05.2018
№ 538, постановлением от 11.07.2019 № 651)"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемй информации

Частота обновления информации

1

2

3

Официальный сайт общеобразовательной организации

В соответствии с действующим законодательством

По мере обновления информации, не реже 1 раза в месяц

Результаты самообследования общеобразовательной организации

В соответствии с действующим законодательством

1 раз в год

Средства массовой информации

Информация
значимых
мероприятиях
• режимоработы
организации;
• расписание занятий

Не реже11раза
разаввгод
полугодие

Информационные стенды в общеобразовательной организации
Буклеты

Визитная карточка учреждения

1 раз в год

Родительские собрания

В соответствии с годовым планом работы

Не реже 1 раза в квартал

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел II
1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Код по общероссийскому базовому перечню или
регинальному перечню

50.Д40.0

50.785.0

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

категория
воспитанников
(наименование
показателя)

возраст
воспитанников
(наименование
показателя)

1

2

3

физические
лица льготных
853212О.99.0.БВ23АГ20000
категорий,
определяемых
учредителем
физические
лица льготных
853212О.99.0.БВ23АГ08000
категорий,
определяемых
учредителем

853211О.99.0.БВ19АА68000

физические
лица за
исключением
льготных
категорий

853211О.99.0.БВ19АА56000

физические
лица за
исключением
льготных
категорий

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

форма
продолжительобучения
ность
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4

до 3-х лет

от 3-х до 8 лет

до 3-х лет

от 3-х до 8 лет

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
код по
ОКЕИ

наименование
показателя

наименование
8

5

6

7

Очная

группа полного
дня

Сохранность
контингента

Очная

группа полного
дня

Сохранность
контингента

Очная

группа полного
дня

Сохранность
контингента

Очная

группа полного
дня

Сохранность
контингента

9

Значение показателя качества муниципальной
услуги

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

2022 год
2021 год
(1-й год
(очередной
финансовый планового
год)
периода)

в
абсолютных
в процентах показателях

2020 год
(базовый
год)
10

11

2023 год
(2-й год
планового
периода)

12

13

14

15

процент

744

0

0

0

0

процент

744

100

100

100

100

процент

744

100

100

100

100

5

процент

744

100

100

100

100

5

3.2 Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи
1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по
муниципальной услуги (по справочникам)
справочникам)
категория
возраст
форма
продолжительвоспитанников воспитанников
обучения
ность
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2

физические
лица льготных
категорий,
853212О.99.0.БВ23АГ20000
определяемых
учредителем
физические
лица льготных
853212О.99.0.БВ23АГ08000
категорий,
определяемых
учредителем

853211О.99.0.БВ19АА68000

853211О.99.0.БВ19АА56000

физические
лица за
исключением
льготных
категорий
физические
лица за
исключением
льготных
категорий

3

4

5

6

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование
показателя
7

очная

Число детей
группа полного
дня
Число человеко-дней
пребывания

от 3-х до 8 лет

очная

Число детей
группа полного
дня
Число человеко-дней
пребывания

до 3-х лет

очная

Число детей
группа полного
дня
Число человеко-дней
пребывания

до 3-х лет

Число детей
от 3-х до 8 лет

очная

группа полного
дня
Число человеко-дней
пребывания

единица измерения
код по
ОКЕИ
наименование
8
человек

9

Значение показателя объёма муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)
2022 год
2023 год
2021 год 2022 год
2023 год
2021 год
(1-й год
(2-й год
(1-й год
(очередной
(2-й год
2020 год (очередной
(базовый финансовый планового планового финансовый планового планового
год)
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
год)
10

792

11
0

12
0

13
0

14

15

16

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
муниципальной услуги
в
абсолютных
в процентах показателях

17

18

0

человеко-день

540

0

0

0

0

человек

792

2

4

4

4

человеко-день

540

232

732

732

732

человек

792

22

52

52

52

5

человеко-день

540

2191

9516

9516

9516

5

человек

792

73

176

176

176

5

человеко-день

540

8878

32208

32208

32208

5

4. Муниципальные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно
5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Муниципальные правовые акты, регулирующие порядок
оказания муниципальной услуги

Постановление администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 22.04.2016 № 477 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения, Положения о финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг Выполнение работ муниципальными учреждениями Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского
поселения и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Бокситогорского муниципального района (с учетом изменений внесенных постановлением от 21.05.2018 № 538,
постановлением от 11.07.2019 № 651)"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемй информации

Частота обновления информации

1

2

3

Официальный сайт общеобразовательной организации

В соответствии с действующим законодательством

По мере обновления информации, не реже 1 раза в месяц

Результаты самообследования общеобразовательной организации

В соответствии с действующим законодательством

1 раз в год

Средства массовой информации

Информация о значимых мероприятиях

Не реже 1 раза в полугодие

Информационные стенды в общеобразовательной организации

• режим работы организации;
• расписание занятий
• копии учредительных документов (лицензия, свидетельство о государственной
аккредитации, выписка из Устава);
• контактная информация организации;
• контактная информация вышестоящих организаций;
• перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг;
• правила приема в организацию;
• информация о работе комиссии по комплектованию;
• информация о режиме работы специалистов;
• информация о педагогическом коллективе организации;
• приемные часы администрации

По мере обновления информации, не реже
1 раза в год

Буклеты

Визитная карточка учреждения

1 раз в год

Родительские собрания

В соответствии с годовым планом работы

Не реже 1 раза в квартал

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании

Реорганизация, ликвидация - Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ст. 22); Устав образовательной организации

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

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

Отсутствует

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

1

2

Органы муниципального контроля
Бокситогорского муниципального
района и Бокситогорского городского
поседения, осуществляющие контроль за
оказанием муниципальных услуг
(выполнением работ)
3
Комитет образования администрации
Бокситогорского муниципального
района и сектор внутреннего
финансового контроля администрации
Бокситогорского муниципального района

ежеквартально
Документарная
проверка
Выездная проверка

Комитет образования администрации
Бокситогорского муниципального
района и сектор внутреннего
финансового контроля администрации
Бокситогорского муниципального района

Плановая

не реже 1 раза в 3 года

Внеплановая

в случаях выявления несоответствий в отчётах или поступления жалоб (претензий)
потребителей на качество оказания муниципальных услуг

Комитет образования администрации
Бокситогорского муниципального
района и сектор внутреннего
финансового контроля администрации
Бокситогорского муниципального района

4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении муниципального задания

ежеквартально

4.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчёта о выполнении муниципального
задания

в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
в электронном виде и на бумажном носителе за подписью руководителя и печатью общеобразовательной
организации (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год).

4.3. Иные требования к отчётности о выполении муниципального задания
4. 3.1. Форма отчёта о выполнении муниципального задания
Наименование муниципального учреждения
Наименование мунициальной услуги
Отчётный период
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

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

единица измерения

Уникальный
номер реестровой
записи

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1

2

3

4

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5

6

наименование
показателя

наименование

код по
ОКЕИ

7

8

9

значение
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

фактическое значение за отчетный
период

10

11

Примечание

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

Показатель объёма муниципальной услуги

Уникальный
номер реестровой
записи

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1

2

3

4

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5

6

Значение показателя объёма муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование

код по
ОКЕИ

значение
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

7

8

9

10

единица измерения

фактическое значение за отчетный
период
11

Примечание

