




20

744

процент

7

в абсолютных 

величинах 

14

Раздел

годгодединица измерения 

наименование 

показателя
5

наименование 

показателя
5

(очередной 

финансовый 

год)

Категория 

потребителей

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

12 13

наимено-

вание
5

Показатель качества муниципальной 

услуги

4

2423 20

9

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги
7

в процентах

-

-

Значение показателя качества муниципальной 

услуги

10

744

год25

2 3

наимено-

вание 

показателя
5

код по 

ОКЕИ
6

11

20

5

-

8

процент

6

1. Наименование 

муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
3

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Дети в возрасте от 1 года до 3 лет

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

--

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам в сельской 

местности

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование 

показателя
5

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

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

БВ24



год

101

-

12

наимено-

вание
5

наимено-

вание пока-

зателя
5

код по 

ОКЕИ
6

(очеред-

ной финансо-

вый год)

(1-й год 

плано-

вого 

периода)

20

4

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

24

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

год

Показатель, характе-

ризующий условия (формы) 

оказания  муниципальной 

услуги
5 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

в абсо-

лютных 

вели-

чинах 

13 14 175

наимено-

вание пока-

зателя
5

Категория 

потребителей

25

(1-й год 

плано-

вого 

периода)

год25 год

(очеред-

ной финансо-

вый год)

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

20 20

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

год20

2 3 4

Нормативный правовой акт

16

-

наимено-

вание 

показа-

теля
5

год

наимено-

вание пока-

зателя
5

23 2020

Показатель объема муниципальной 

услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги
7

Размер платы (цена, тариф)
8

23 в про-

центах

118

24единица измерения 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
5

6 9

792

7 15

вид дата номер

2 3

принявший орган

-

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

наименование

51





5. Порядок оказания муниципальной услуги

1. Размещение информации на сайте 

образовательной организации

Способ информирования

1

Частота обновления информации

2

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                               

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации";                                                                                                                                        

3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О пожарной безопасности"; 

4 . Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»;                                                                                                                                                                     

5. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

6. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;

7.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 №32 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»

8. СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

9. «СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие 

Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 N 18-7) (ред. от 19.07.2002);

10.Постановление мэра Осинского муниципального района от 09.10.2019г. № 646 «Об утверждении порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

бюджетными и казенными учреждениями Осинского муниципального района и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, представления субсидий бюджетным и казенным учреждениям 

Осинского муниципального района на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, 

рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг и нормативных затрат 

на содержание муниципального имущества.

3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Состав размещаемой информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

В соответствии с требованиями действующего 

законодательства
По мере обновления информации



По мере обновления информации

В соответствии с планом проведения 

родительских собраний образовательной 

организации

3. Информирование на родительских собраниях

2. Информационные стенды в образовательной 

организации

По мере необходимости4. Средства массовой информации
Информация о проводимых мероприятиях в 

Учреждении

Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие организацию учебно-

воспитательного процесса в образовательной 

организации

Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие организацию учебно-

воспитательного процесса в образовательной 

организации



Раздел 2

1. Наименование 

муниципальной услуги

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам в сельской 

местности

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню 

БВ24

Дети в возрасте от 3 лет до 8 лет

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

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

20 год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги
7

Значение показателя качества муниципальной 

услуги

единица измерения 

1 2 3 4 5 8

в абсолютных 

величинах 

(2-й год 

планового 

периода)

2420 23 25 год

в процентах

20год

наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

наименование 

показателя
5

наименование 

показателя
5

Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование 

показателя
5

наимено-

вание 

показателя
5

14

801011О.99

.0.БВ24ДН

82000

Реализация 

основных 

общеобразова-

тельных 

программ 

дошкольного 

образования

- От 3 лет до 8 

лет

Очная Группа 

сокращенного 

дня
Удельный вес 

числен-ности 

дошколь-

ников, 

освоивших 

образова-

тельную 

программу 

дошколь-ного 

обра-зования

6 7

744 85 100 100 20

12 1310 119

-

Среднемеся

чная 

посещаемос

ть 

процент 744 75 90 90 20 -

процент



год

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
5

Показатель, характе-

ризующий 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 пока-

зателя
5

наимено-

вание пока-

зателя
5

Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наимено-

вание пока-

зателя
5

наимено-

вание 

показа-

теля
5

единица измерения 2020 23 20 24 год 20 год 20 25 год в про-

центах
25 год 20 23 год в абсо-

лютных 

вели-

чинах 
наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

(очеред-

ной финансо-

вый год)

(1-й год 

плано-

вого 

периода)

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

(очеред-

ной финансо-

вый год)

(1-й год 

плано-

вого 

периода)

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

24

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

801011О.99

.0.БВ24ДН

82000

Реализация 

основных 

общеобразо-

вательных 

программ 

дошкольног

о 

образования

-
от 3 лет до 8 

лет
Очная

Группа 

сокращенно

го дня

Число 

детей 

(человек)

человек 792 30 31 35 95 95 100 - -

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                               

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации";                                                                                                                                        

3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О пожарной безопасности"; 

4 . Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»;                                                                                                                                                                     

5. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

6. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;

7.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 №32 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»

8. СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

9. «СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие 

Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 N 18-7) (ред. от 19.07.2002);

10.Постановление мэра Осинского муниципального района от 09.10.2019г. № 646 «Об утверждении порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

бюджетными и казенными учреждениями Осинского муниципального района"

(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

1. Размещение информации на сайте 

образовательной организации

В соответствии с требованиями действующего 

законодательства
По мере обновления информации

2. Информационные стенды в образовательной 

организации

Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие организацию учебно-

воспитательного процесса в образовательной 

организации

По мере обновления информации



13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах
в абсолютных 

величинах 
наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 24 год год

наименование 

показателя
5

наимено-

вание 

показателя
5

единица измерения 20 23 год

наименование 

показателя
5

наименование 

показателя
5

Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

20 25

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 

муниципальной услуги
7

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Дети в возрасте от 1 года до 3 лет

Присмотр и уход (в разновозрастной группе общеразвивающей 

направленности)

Код по  базовому 

общероссийкому базовому 

перечню или федеральному 

перечню

БВ19

Раздел 3

1. Наименование 

муниципальной услуги

4. Средства массовой информации
Информация о проводимых мероприятиях в 

Учреждении
По мере необходимости

3. Информирование на родительских собраниях

Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие организацию учебно-

воспитательного процесса в образовательной 

организации

В соответствии с планом проведения 

родительских собраний образовательной 

организации



год

14 15 161297 10 17

- -

1311

(очеред-

ной финансо-

вый год)

(1-й год 

плано-

вого 

периода)

-

81 2 3 4 5 6

в про-

центах

в абсо-

лютных 

вели-

чинах 
наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

(очеред-

ной финансо-

вый год)

(1-й год 

плано-

вого 

периода)

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

20 24 год20 25 год 20 23 год20 24 год год 20 25

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги
7

наимено-

вание пока-

зателя
5

наимено-

вание пока-

зателя
5

Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наимено-

вание пока-

зателя
5

наимено-

вание 

показа-

теля
5

единица измерения 20 23

- -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
5

Показатель, характе-

ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги
5 

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

8

- -

-



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                               

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации";                                                                                                                                        

3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О пожарной безопасности"; 

4 . Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»;                                                                                                                                                                     

5. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

6. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;

7.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 №32 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»

8. СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

9. «СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие 

Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 N 18-7) (ред. от 19.07.2002);

10.Постановление мэра Осинского муниципального района от 09.10.2019г. № 646 «Об утверждении порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

бюджетными и казенными учреждениями Осинского муниципального района».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5

Постановление

Администрация 

Осинского 

муниципального района

12.05.2022 274

Об установлении среднего размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях Иркутской 

области, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования"

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
4

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Дети в возрасте от 3 лет до 8 лет

Раздел 4

1. Наименование 

муниципальной услуги

Присмотр и уход (в разновозрастной группе общеразвивающей 

направленности)

Код по базовому 

общероссийскому перечню или 

федеральному перечню

БВ19

4. Средства массовой информации
Информация о проводимых мероприятиях в 

Учреждении
По мере необходимости

2. Информационные стенды в образовательной 

организации

Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие организацию учебно-

воспитательного процесса в образовательной 

организации

По мере обновления информации

3. Информирование на родительских собраниях

Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие организацию учебно-

воспитательного процесса в образовательной 

организации

В соответствии с планом проведения 

родительских собраний образовательной 

организации

1 2 3

1. Размещение информации на сайте 

образовательной организации

В соответствии с требованиями действующего 

законодательства
По мере обновления информации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



год в абсо-

лютных 

вели-

чинах 

24 год 20 25 год в про-

центах
25 год 20 23 год 2020 23 20 24 год 20

наимено-

вание пока-

зателя
5

Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наимено-

вание пока-

зателя
5

наимено-

вание 

показа-

теля
5

единица измерения 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
5

Показатель, характе-

ризующий 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 пока-

зателя
5

-

Соблюдение 

норматива 

питания 

воспитанни

ков 

процент 744 100 100 100 - -

процент 744 Не менее90 Не менее90 Не менее90 -

12 13 14

853211О.99

.0.БВ19АА

56000

Присмотр и 

уход

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

От 3 лет до 8 

лет

Группа 

сокращенного 

дня

-
Доля  

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

качеством 

предоставле

нной услуги

6 7 8 9 10 11

наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5

наименование 

показателя
5

наименование 

показателя
5

Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

год 20 25

в процентах
в абсолютных 

величинах 

(2-й год 

планового 

периода)

единица измерения 20 23 год 20 24

наименование 

показателя
5

наимено-

вание 

показателя
5

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 

муниципальной услуги
7



5. Порядок оказания муниципальной услуги

1 2 3 4 5

Постановление

Администрация 

Осинского 

муниципального района

12.05.2022 274

Об установлении среднего размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях Иркутской 

области, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования"

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

35

95 рублей 

за один 

день 

посещени

я

95 рублей 

за один 

день 

посещени

я

95 рублей 

за один 

день 

посещени

я

- --

Число 

детей 

(человек)

человек 792 30 31

13 14 15 16 17

853211О.99

.0.БВ19АА

56000

Присмотр и 

уход

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий

от 3 лет  до 8 

лет

Группа 

сокращенно

го дня

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в абсо-

лютных 

вели-

чинах 
наимено-

вание
5

код по 

ОКЕИ
6

(очеред-

ной финансо-

вый год)

(1-й год 

плано-

вого 

периода)

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

(очеред-

ной финансо-

вый год)

(1-й год 

плано-

вого 

периода)

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

в про-

центах

наимено-

вание пока-

зателя
5

Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наимено-

вание пока-

зателя
5

наимено-

вание 

показа-

теля
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

наимено-

вание пока-

зателя
5



1. Размещение информации на сайте 

образовательной организации

В соответствии с требованиями действующего 

законодательства
По мере обновления информации

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                               

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации";                                                                                                                                        

3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О пожарной безопасности"; 

4 . Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»;                                                                                                                                                                     

5. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

6. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;

7.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 №32 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»

8. СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

9. «СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие 

Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 N 18-7) (ред. от 19.07.2002);

10.Постановление мэра Осинского муниципального района от 09.10.2019г. № 646 «Об утверждении порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

бюджетными и казенными учреждениями Осинского муниципального района».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 



3. Информирование на родительских собраниях

Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие организацию учебно-

воспитательного процесса в образовательной 

организации

В соответствии с планом проведения 

родительских собраний образовательной 

организации

4. Средства массовой информации
Информация о проводимых мероприятиях в 

Учреждении
По мере необходимости

2. Информационные стенды в образовательной 

организации

Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие организацию учебно-

воспитательного процесса в образовательной 

организации

По мере обновления информации



муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Учреждение ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся выполнения 

муниципального задания.                                                                                                                                                            

Уточнение муниципального задания производится ежегодно по состоянию на 01.09.2023 года в 

случае изменения существующего объема оказываемой услуги.                                                                            

В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было 

сформировано муниципальное задание, в муниципальное задание вносятся изменения.

Осинское МУО в ведении которого находится 

образовательное учреждение

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении

31

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для 

выполнения(контроля за выполнением) муниципального 

задания

Ликвидация, реорганизация учреждения, аннулирование лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, нарушение санитарных правил

По окончанию учебного года в срок не позднее 01.12.2023г

2

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального

задания Отчет по окончанию финансового года в срок не позднее 01.02.2024г

2 раза в год ( предварительный и по окончании финансового года)

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении

муниципального задания

Ежемесячный контроль за выполнением 

муниципального задания (по учету контингента)
на конец учебного года

Федеральные органы исполнительной власти 

(государственные органы), осуществляющие 

контроль за выполнением государственного

 задания 

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании
9

Анализ годовыхотчетов учреждения о выполнении 

муниципального задания

Мониторинг качества предоставления услуги

2 раза в год

1 раз в год и по мере необходимости (по отдельным 

аспектам)

Осинское МУО в ведении которого находится 

образовательное учреждение

Осинское МУО в ведении которого находится 

образовательное учреждение



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 федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные 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

государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

муниципального задания
10

________________

1 
Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

2
 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

3
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении

муниципального задания

9
 Заполняется в целом по государственному заданию.

В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные

установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о

представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения

государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в

целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

10
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного 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 федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного)

отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). 

5. Иные показатели, связанные с выполнением

Заведующий МБДОУ " Бильчирский детский сад"                Хамагаева В.Ф.

Осинское МУО может вносить необходимые корректировки в формы отчетности по 

уточнению данных, а также вправе затребовать дополнительную информацию и 

сведения, в том числе по запросам вышестоящих организаций.




