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11аименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Рябинушка» Красночетайского района Чувашской Республики
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)образовательная
(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым ему утверждается 
государственное задание)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <3>Раздел 11. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольногообразования

Форма по ОКУД
Дата начала действия Дата окончания действия 2

Код по сводному реестру
По ОКВЭД По ОКВОД
По ОКВЭД

Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>
Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной Значение показателя качества Допустимыеномер муниципальной услуги характеризующий условия (формы) услуги муниципальной услуги (возможные) отклонения от



pccc’i роной записи ■ 5> оказаниямуниципальнойуслуги yci ЛНОИЛСННЫК ПОКЛ ЗЛТСЛСЙ КЛЧ0С1 1Шмуниципальной уснут<7>наименованиепоказателя<5>
наименование показателя <5> наименованиепоказателя<5>

наимено вание показате ля <5>
наименованиепоказателя<5>

наименованиепоказателя<5> единица измерения 2022 год (очередной финансовый год)
2023 год (1-й год планового периода)

2024 год (2-й год планового периода)
IIпроцентх IIабсолютны

XНСЛИЧИН11Хнаименова ние <5> код по ОКЕИ<6>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1480101 10.99.0. БВ24ДН8ИХЮ не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа сокращенн ого дня8010110.99.0. БВ24ДП01000 не указано не указано до 3 лет очная группа сокращенн ого дня3 .2 .11оказатели, характеризующие объем муниципальной услугиУникальныйномерреестровойзаписи<5>

Показатель, характеризующий содержание муниципальнойуслуги <5> Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги <5>
Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) <8> Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги <7>наимено вание показате ля <5>

наимено вание показате ля <5>
наимено вание показате ля <5>

наимено вание показате ля <5>
наимено вание показате ля <5>

наимено вание показате ля <5>
единица измерения 2022 год (очередно йфинансов ый год)

2023 год (1 -й год плановог опериода)
2024 год (2-й год планового периода)

2022 год (очередно йфинансов ый год)
2023 год (1 -й год плановог опериода)

2024 год (2-й год плановог опериода)
Впроцентах IIабсолютныхвеличинах17

наименование<5> код по ОКЕИ<6>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 168010110.99.0.БВ24ДН81000
неуказано неуказано от 3 лет до 8 лет очная группасокращеиногодня

Числообучающихсячеловек
человек 792 80 80 80 10 8

8010110.99.0.БВ24ДП01000
неуказано неуказано до 3 лет очная группасокращеиногодня

Числообучающихсячеловек
человек 792 40 40 40 10 4



Раздел 21. I |||имс11()1шнис муниципальной услуги Присмотр и уход Код по общероссийскомубазовому перечню или федеральному перечню2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет1 11окагатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги U  I 1оказатсли, 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) 
отклонении 03 

усгиновлснны х  
поквш тслсИКНЧССЗЗМ1 

муниципальной  
усл уги  ■ 7 •наименованиепоказателя<5>

наименование показателя <5> наимено вание показате ля <5>
наименованиепоказателя<5> наимено вание показате ля <5>

наимено вание показате ля <5>
единица измерения 2022 год (очередной финансовы йгод)

2023 год (1-й год планового периода)
2024 год (2-й год планового периода)

В Н
пбеолютпых
величинаXнаименование<5> код по ОКЕИ<6>

прицептах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 148809000.99.0.ББ2 0АА5500О Физические лица за исключение м льготных категорий

Не указано Г руппасокращенногодня
8809000.99.0.БА8 ОАГ13000 физическиелицальготныхкатегорий,определяемыхучредителем

не указано Г руппасокращенногодня
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услугиУникаль Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) <8> Допустимыеный содержание муниципальной характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные)номер услуги <5> условия (формы) отклонения отреестро оказания установленныхвой муниципальной показателей объемазаписи услуги <5> муниципальной



<3>

1

услуги <7>наимено1Ш11ИСпоказате ля <5>
наименованиепоказателя <5>

наимено вание показате ля <5>
наимено вание показате ля <5>

наимено вание показате ля <5>
наименованиепоказателя<5>

единица измерения 2022 год (очередно йфинансов ый год)
2023 год (1 -й год плановог опериода)

2024 год (2-й год планового периода)
2022 год (очередно йфинансовый год)

2023 год (1-й год плановог опериода)
2024 год (2-й год плановог опериода)

нпроцентах IIабсолютныхвеличинах1712

наименование<5> код по ОКЕИ<6>2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 168809000 .99.0. БЬ 20ЛЛ55 ()()()
Физичес кис лица заисключенисмльготныхкатегорий

Неуказано Г руппа сокраще иного дня
Числодетей человек 792 119 119 119 95,0 руб. 95,0 руб. 95,0 руб. 10
Числочеловекоднейпребывания

Человеко-день 480 15518 15518 15518 10 1552
Числочеловекочасовпребывания

Человеко-час 480 155180 155180 155180 10 15518
8809000.99.0.БА80АГ13000

физическ ие лица льготных категори й,определяемыхучредителем

неуказано группасокращеиногодня
Числодетей человек 792 1 1 1
Числочеловекоднейпребывания

Человеко-день 480 111 111 111 10 11

Числочеловекочасовпребывания
Человеко-час 480 1110 1110 1110 10 111

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
Нормативный правовой актвид принявший орган дата номер наименование1 2 3 4 5



I Iocmimohiiciimc Администрация Красночетайского 21.09.2021 443района Чувашской Республики Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (знмщмыч 11|>< .........ши и И)за присмотр и уход за детьми, осваивающими образован имн.в upoiрпммы дошкольного образования в муниципальных образован* иьнмч opi пниiiuiiius Красночетайского района Чувашской Республики
5. 11ормдок оказания муниципальной услуги5.1 11орматииныс правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный шишI осударсз ценная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 Нч 120 ФЗ ()Г> о<......шч ни о мыпрофилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осу нм i тленияобразовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». Приказ Министерств ofipi............... л и наукиРоссийской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».5.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации1 2 3Размещение информации в печатных средствах массовой информации. Прием, список детей, проводимые мероприятия Прием, список детей -  1 раз в год, мероприятия -  1 раз в кварталРазмещение информации у входа в здание. Режим работы, прием, список детей, проводимые мероприятия Прием, список детей — 1 раз в год, мероприятия -  1 раз в кварталРазмещение информации в сети Интернет. Прием, список детей, проводимые мероприятия, порядок подачи жалоб и предложений Прием, список детей -  1 раз в год, мероприятия -  1 раз в квартал
Часть II. Сведения о выполняемых работах <3>Раздел 11. Наименование работы Код по федеральному--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- перечню2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
Уникальный номер реестровой записи<5> Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качеез аа работы <7>наимено наимено наимено наимено наимено наимено единица измерения 2022 год 2023 год 2024 год II И



вание показате ля <5> вание показате ля <5> вание показате ля <5> вание показате ля <5> вание показате ля <5> вание показате ля <5> наименование<5> код по ОКЕИ<6> (очередной финансовы й год) (1 -й год планового периода) (2-й год планового периода) процемтих ибсолютММХнсличимаX1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3,2. Показатели, характеризующие объем работыУникальныйномеррсестровойзаписи<5>

1 Указатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы
Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размерплаты (цена, тариф) <8> Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы <7>наимено вание показате ля <5>

наимено вание показате ля <5>
наимено вание показате ля <5>

наимено вание показате ля <5>
наимено вание показате ля <5>

наименованиепоказателя<5>
единица измерения описаниеработы 2022 год (очеред нойфинансо вый год)

2023 год (1 -й год плановог опериода)
2024 год (2-й год плановог опериода)

2022год(очереднойфинансовыйгод)

2023 год (1 -й год плановог опериода)
2024 год (2-й год плановог опериода)

впроцентах Вабсолютныхвеличинахнаименование<5> код по ОКЕИ<6>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления <7>Нормативный правовой актвид принявший орган дата номер наименование1 2 3 4 5
Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании <9>1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: представление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; представление копий подтверждающих документов, предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.



i I lupujiuk кошроли ш выполнением муниципального заданияФормп кош роля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти (государственные органы), осуществляющие контроль за выполнением муниципальною задания1 2 31. Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных органов) Уполномоченный орган, назначенный учредителем.
2. Камеральная проверка Согласно план-графика, по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных органов) Уполномоченный орган, назначенный учредителем.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания4.1.11сриодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, ежегодно4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 1 февраля очередного финансового года.4.2.1. ( роки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: не позднее 15 числа, следующего за отчетным кварталом.4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания____________________________________________5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <10>____________________________________________<1> Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".<2> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.<4> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств муниципального бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.<5> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.<6> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).<7> Заполняется в случае если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.<8> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.<9> Заполняется в целом по муниципальном у заданию.<10> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств муниципального бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего муниципального задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения муниципального задания (части муниципального задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


