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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1.Наименование муниципальной услуги Код по
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования общероссийскому

базовому перечню 
или региональному 
перечню

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

установленны 
х показателей 

качества 
муниципальн 

ой услуги

(наименов
ание

показателя
)

(наименование
показателя) (наимен

ование
показат

еля)

(найм
енова
ние

показа
теля)

(наимен
ование
показат

еля)

наименование показателя единица
измерения

2021
год
(очеред
ной
финанс
овый
год)

2022
год
(1-й
год
план
овог
о
пери
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2023 
год (2-й 
год
планово
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период
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в
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ента
X

в
абсол
ютных
показа
телях
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код
по
ОКЕ
И
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801011 Основная Федеральный от 1 очная Группа 1 .Доступность проц. 744 100 100 100 15
0.99.0. образоват государственн года до полного образовательных услуг
БВ24Д ельная ый 3 лет дня 2. Охват детей основной проц. 744 - - - 15
М62000 программа образовательн образовательной

дошкольно ый стандарт программой дошкольного
го дошкольного образования от числа
образован образования зарегистрированных в
ИЯ (далее -  ФГОС микрорайоне. проц. 744 не не не 15

ДО) 3. Количество дней более боле более
пропусков занятий по 18 дней е 18 18дней
болезни в расчете на 1 дней
ребенка от общего числа 
дней посещения МБДОУ.
4. Укомплектованность

проц. 744
100 100

100 15

штатных педагогов. проц. 744 не 15
5. Материально- не не менее
техническое обеспечение менее мене 60%
МБДОУ в соответствии с 60% е
требованиями ФГОС ДО. 60%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальн

ый
номер

реестров
ои

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения
установленн
ых
показателей 
качества 
муниципаль 
ной услуги

(наименовани 
е показателя)
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показател
я)

(наимен
ование
показат

еля)

(наименован
ие

показателя)
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ование
показат

еля

единица
измерения

2021
год
(очере
дной
финан
совый
год)

2022 
год (1- 
й год 
плано 
во го 
перио 
да)

2023
год (2-
й год
плано
вого
перио
да)

2021
год
(очере
дной
финан
совый
год)

2022
год (1-
й год
плано
вого
перио
да)

2023
год (2-
й год
плано
вого
перио
Да)

в
проц
ента
X

в
абсо
лютн
ых
пока
зате
лях

найм
енов
ание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8010110.
99.0БВ24
ДМ62000

Основная
образователь
ная

ФГОС ДО от 1
года до 
3 лет

очна
я

Труп
па

ПОЛИ

Число
обучаю
щихся

чело
век

792 18 18 18 Беспл
атно

Беспл
атно

Беспл
атно

15



программа
дошкольного
образования

ого
Дня

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года.
2. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.
3. Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".
4. Закон Российской Федерации от 17 января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации".
5. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей".
6. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации".
7. Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года №4528-1 "О беженцах".
8. Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года №4530-1 "О вынужденных переселенцах".
9. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69 "О пожарной безопасности".
10. Федеральный закон от 24 июня 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
11. Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих".
12. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
13. Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".
14. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации".
15 Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации".
16 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации".
17. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
18 Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности

государственных органов и органов местного самоуправления".
19. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг".
20. Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ "О следственном комитете Российской Федерации".
21. Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № З-ФЗ "О полиции".
22. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
23. Указ Президента Российской Федерации от 05 июня 2003 года № 613 "О правоохранительной службе в органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ".
24. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года № 936 "О дополнительных мерах по 

социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, 
уголовно-исполнительской системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и 
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей".
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25. Постановление Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2004 года № 65 "О дополнительных гарантиях и 
компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических 
операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации".

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме".
27. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 "Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации".

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года № 678 "Об утверждении номенклатуры 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность".

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 "О лицензировании образовательной 
деятельности".

30. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 15 мая 2013 года № 26 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.-1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций"".

31. Приказ Минздрава Российской Федерации от 03 июля 2000 года № 241 "Об утверждении "Медицинской карты ребенка для 
образовательных учреждений".

32. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года 761 н "Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования"".

33 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н "Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и
ведения указанного сайта".

34 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 "Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организацией".

35 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 "Об утверждении Порядка 
ор1анизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации".

36. Приказ Министерства образования РФ от 30 августа 2013 года № 1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования".

37. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования".

38. Приказ Министерства образования РФ от 08 апреля 2014 года № 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования".

39. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 года № 785 "Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации".

40. Закон Нижегородской области от 30 декабря 2005 года № 212-3 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях 
реализации их права на образование".
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41. Постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 11 марта 2013 года № 274-п 
"Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования Перевозского муниципального района 
Нижегородской области".

42. Постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 10 октября 2014 года № 
991-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики городского округа Перевозский 
Нижегородской области ".

43. Постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 23 декабря 2015 года № 
1470-п" О внесении изменений в постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 2 мая 
2012 года № 408-п "Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных бюджетных услуг в области образования"".

44. Постановление администрации городского округа Перевозский Нижегородской области от 15 октября 2018 года № 1151-п " Об 
утверждении стандартов качества предоставления муниципальных бюджетных услуг в области образования на территории городского 
округа Перевозский Нижегородской области".

45. Постановление администрации городского округа Перевозский Нижегородской области от 25 декабря 2018 года № 1497-п "О 
внесении изменений в Стандарт качества предоставления муниципальной услуги городского округа Перевозский Нижегородской области 
"Реализация основных образовательных программ дошкольного образования", утвержденный постановлением администрации городского 
округа Перевозский Нижегородской области от 15 октября 2018 года № 1151-п"".

46. Устав МБДОУ.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
I'азмещение информации: 
на информационных стендах в МБДОУ; 
на официальном сайте МБДОУ в информационно- 

к'лекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http //ds4.mov.su ;

в печатных средствах массовой информации 
(периодическое печатное издание газета городского округа 
Перевозский "Новый путь").
Информирование посредством телефонной связи, на 
родительских собраниях, в беседах при личных встречах 
родителей (законных представителей) с работниками 
администрации МБДОУ.

- основные сведения о МБДОУ;
- публичный доклад заведующего (1 раз в учебном году);
- информация о муниципальной услуге и показателях, 
характеризующих качество и объем оказываемой 
муниципальной услуги;
- порядок предоставления и условия предоставления 
услуги;
- информация о проводимых мероприятиях;
- отчет о поступлении и расходовании средств;
- отчет о результатах самообследования.

Информация обновляется по 
мере изменения данных
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Раздел 2

1.Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по
общероссийскому
базовому
перечню или
региональному
перечню

БВ24

Уникальн 
ый номер 
реестров 
ой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустим
ые
(возможн
ые)
отклонени
я
установле
иных
показател
ей
качества
муниципа
льной
услуги

(наимен (наимен (наимен (наимен (наимен наименование показателя единица 2021 2022 2023 в в
ование ование ование ование ование измерения год год (1-й год (2-й про абс
показат показат показат показат показат наимен код по (очеред ГОД год цен олю

еля) еля) еля) еля) еля) ование ОКЕИ ной планово планово тах тны
финанс го го X
овый период период пока
год) а) а) зате

лях
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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8010110. Основн ФГОС От 3 очная Группа 1. Доступность образовательных проц. 744 100 100 100 15
99.0.БВ2 ая до лет до 8 полного услуг.
4ДН8200 образов лет дня 2.Охват детей основными проц. 744 - - -
0 ательна образовательными программами

я дошкольного образования от
програм числа зарегистрированных в

15ма микрорайоне. проц. 744 не не не
дошкол 3.Готовность выпускников к менее менее менее
ьного обучению в 1 классе. проц. 744 95% 95% 95% 15
образов 4. Количество дней пропусков не не не
ания занятий по болезни в расчете на более более более

1 ребенка от общего числа дней 
посещения МБДОУ.
5.Укомплектованность штатных

проц. 744
11 дней 11 дней 11 дней

15

педагогов. 100 100 100
6. Материально-техническое 
обеспечение МБДОУ в 
соответствии с требованиями

проц. 744

не не не

15

ФГОС ДО. менее менее менее
60 60% 60%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальн 
ый номер 
реестров 
ои записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения
установленн
ых
показателей 
качества 
муниципаль 
ной услуги

(наименов
ание

показателя
)

(наи
мено
вани

е
пока
зате
ля)

(наимен
ование
показат

еля

(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)

наимен
ование
показат

еля

единица
измерения

2021
год
(очере
дной
финан
совый
год)

2022
год (1-
й год
плано
вого
перио
да)

2023
год (2-
й год
плано
вого
перио
да)

2021
год
(очеред
ной
финанс
овый
год)

2022
год (1-
и год
плано
вого
перио
да)

2023
год (2-
й год
плано
вого
перио
да)

в
проц
ента
X

в
абсо
лютн
ых
пока
зате
лях

наимен
ование

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Беспл
атно

15
Беспл
атно

16 17
8010110.
99.0.БВ2
4ДН8200

Основная
образоват
ельная

ФГО 
С ДО

ОтЗ 
лет до 8 

лет

очная Группа
полного

ДНЯ

Число
обучаю
щихся

человек 792 100 100 100 Бесплат
но

15
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4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года.
2. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.
3. Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".
4. Закон Российской Федерации от 17 января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации".
5. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей".
6. Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации".
7. Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4528-1 "О беженцах".
8. Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".
9. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69 "О пожарной безопасности".
10. Федеральный закон от 24 июня 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
11. Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих".
12. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
13. Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".
14. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации".
15. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации".
16. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации".
17. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
18. Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления".
19. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг".
20. Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ "О следственном комитете Российской Федерации".
21. Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № З-ФЗ "О полиции".
22. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”.
23. Указ Президента Российской Федерации от 05 июня 2003 года № 613 "О правоохранительной службе в органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ".
24. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года № 936 "О дополнительных мерах по 

социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы,

9
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уголовно-исполнительской системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и 
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей".

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2004 года № 65 "О дополнительных гарантиях и 
компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических 
операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации".

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме".
27. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 "Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации".

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года № 678 "Об утверждении номенклатуры 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность".

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 "О лицензировании образовательной 
деятельности".

30. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 15 мая 2013 года № 26 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций"".

31. Приказ Минздрава Российской Федерации от 03 июля 2000 года № 241 "Об утверждении "Медицинской карты ребенка для 
образовательных учреждений".

32. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года 761 н "Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования"".

33. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н "Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта".

34. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 "Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организацией".

35. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации".

36. Приказ Министерства образования РФ от 30 августа 2013 года № 1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования".

37. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования".

38. Приказ Министерства образования РФ от 08 апреля 2014 года № 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования".

39. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 юда № 785 "Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации".
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40. Закон Нижегородской области от 30 декабря 2005 года № 212-3 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях 
реализации их права на образование".

41. Постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 11 марта 2013 года № 274-п 
"Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования Перевозского муниципального района 
Нижегородской области".

42. Постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 10 октября 2014 года № 
991-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики городского округа Перевозский 
Нижегородской области ".

43. Постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 23 декабря 2015 года № 
1470-п " О внесении изменений в постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 2 мая 
2012 года № 408-п "Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных бюджетных услуг в области образования"".

44. Постановление администрации городского округа Перевозский Нижегородской области от 15 октября 2018 года № 1151-п " Об 
утверждении стандартов'качества предоставления муниципальных бюджетных услуг в области образования на территории городского 
округа Перевозский Нижегородской области".

45. Постановление администрации городского округа Перевозский Нижегородской области от 25 декабря 2018 года № 1497-п "О 
внесении изменений в Стандарт качества предоставления муниципальной услуги городского округа Перевозский Нижегородской области 
"Реализация основных образовательных программ дошкольного образования", утвержденный постановлением администрации городского 
округа Перевозский Нижегородской области от 15 октября 2018 года № 1151-п"".

46. Устав МБДОУ.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Размещение информации: 
на информационных стендах в МБДОУ;

- на официальном сайте МБДОУ в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://ds4.mov.su ;

в печатных средствах массовой информации 
(периодическое печатное издание газета городского 
округа Перевозский "Новый путь").
Информирование посредством телефонной связи, на 
родительских собраниях, в беседах при личных встречах 
родителей (законных представителей) с работниками 
администрации МБДОУ.

- основные сведения о МБДОУ;
- публичный доклад заведующего (1 раз в учебном году);
- информация о муниципальной услуге и показателях, 
характеризующих качество и объем оказываемой 
муниципальной услуги;
- порядок предоставления и условия предоставления 
услуги;
- информация о проводимых мероприятиях;
- отчет о поступлении и расходовании средств;
- отчет о результатах самообследования.

Информация обновляется по 
мере изменения данных

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
l I

http://ds4.mov.su
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- реорганизация МБДОУ;
- ликвидация МБДОУ;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг, оказываемых МБДОУ;
- приостановление действия лицензии на право ведения образовательной деятельности, изъятие лицензии.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Источник информации по объему и качеству муниципальной услуги:

форма федерального статистического наблюдения № 85-К; 
основная образовательная программа дошкольного образования; 
расписание организованной образовательной деятельности; 
табель учета посещаемости; 
штатное расписание.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Текущий, документальный (камеральный)

Внеплановый

Мониторинг

Ежегодно, в соответствии с Планом-графиком. 
По обоснованным жалобам.

По мере необходимости.

Управление образования администрации 
городского округа Перевозский

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
1) Отчет предоставляется в период сдачи годового отчета МБДОУ за финансовый год.
Форма отчета о выполнении муниципального задания -  приложение 2 к Положению о формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Перевозский и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации городского округа Перевозский 
Нижегородской области от 15 ноября 2019 года № 1436-п "О формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Перевозский и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания".

2) Отчет предоставляется на бумажном и электронном носителях.
3) К отчету о работе МБДОУ за календарный год прикладывается пояснительная записка о результатах выполнения муниципального 

задания, анализ исполнения, отклонения от выполнения муниципального задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 2 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
1. В срок до 1 октября текущего года.
2. В срок сдачи годового отчета.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания -
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания -
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