
УТВЕРЖДЕНО
приказом Комитета
по образованию, культуре,
спорту и делам молодежи
администрации Камышловского
городского округа
от 11 января 2021 года № 7-0 Д

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 2» Камышловского городского округа

Вид деятельности муниципального учреждения: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: 
присмотр и уход

Дата начала действия

Дата окончания 
действия

Код по сводному 
реестру 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по
общероссийскому
базовому
перечню или
региональному
перечню

50.785.0

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

Уникал
ьный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значения показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

найме
нован

ие
показа
теля

наимено
вание

показат
еля

наименов
ание

показател
я

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

наименова
ние

код по ОКЕИ

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

8532110.
99.0.БВ1
9АА6200
0

004 не 
указано

06 группа 
полного дня

Число
воспитаннико
в

человек 168 168 168 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальн Показатель, Показатель, ха Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) Допустимые
ый номер характеризующий рактеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные)
реестрово содержание условия отклонения от
й записи муниципальной услуги (формы) установленных
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(по справочникам) оказания показателей объема
муниципальной муниципальной

услуги (по услуги
справочникам)

наимен наименова найме наимено наимен наименова единица 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год в процентах
ование ние нован вание ование ние измерения (очереди (1-й год (2-й год (очереди (1-й год (2-й год
показат показателя ие показат показат показателя ой плановог плановог ой планового планового

еля показа еля еля наимено код по финансо о о финансо периода) периода)
теля вание ОКЕИ вый год) периода) периода) вый год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

8532110.99.0 004 не 06 8532110.9 человек - 168 168 168
.БВ19АА620 указано группа 9.0.БВ19А 003 5
00 полног А62000 число детей

о дня

4. Нормативные 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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями):
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями):
постановление главы Камышловского городского округа от 11.12.2018 года №Ю74«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Камышловского городского округа от 25.11.2019 №1034);
приказ Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от 03.09.2019 года №320/1 -ОД «Об утверждении 
порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Камышловского 
городского округа» (с изменениями)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации у входа в здание наименование учреждение по мере внесения изменений
Размещение информации на информационных 
стендах в образовательном учреждении

режим работы учреждения ежегодно, на 01 сентября
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Размещение информации на информационных 
стендах в образовательном учреждении

копия лицензии единовременно, после получения бессрочной лицензии

Размещение информации в сети Интернет 1) общие сведения об образовательном учреждении: о 
дате создания Учреждения, о структуре Учреждения, о 
реализуемых основных образовательных программах, 
об образовательных стандартах, о персональном 
составе педагогических работников с указанием 
уровня образования и квалификации, о материально- 
техническом обеспечении и об оснащении 
образовательного процесса (в том числе о наличии 
библиотеки, спортивных сооружений, об условиях 
питания, медицинского обслуживания, о доступе к 
информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям), о предоставлении 
органу местного самоуправления, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя, и общественности 
ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых средств, а также отчета о результатах 
самооценки деятельности образовательного 
учреждения (самообследования)
2) копии документов:
Устава ОУ;
документа подтверждающего наличие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями);
плана финансово- хозяйственной деятельности 
Учреждения, утвержденного в установленном порядке
3) порядок оказания платных образовательных услуг, в 
том числе образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, с указанием стоимости 
платных образовательных услуг
4) электронные адреса: адрес официального сайта 
Учреждения в сети Интернет и электронной почты 
Учреждения, адрес официального сайта МКУ «Центр 
обеспечения деятельности городской системы 
образования» в сети Интернет

Обновление в течение десяти дней со дня внесения 
соответствующих изменений

Размещение информации у входа в здание режим работы учреждения ежегодно, на 01 сентября

Раздел 2
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1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход 50.785.0Код по
общероссийскому 
базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица перечню или
региональному
перечню

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

Уникал
ьный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значения показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

найме
нован

ие
показа
теля

наимено
вание

показат
еля

наименов
ание

показател
я

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

наименова
ние

код по ОКЕИ

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

8532110.
99.0.БВ1
9АГ1400
0

050
Физичес

кие
лица

льготны
X

категор
И Й ,

определ
яемых

учредит
елем

004 не 
указано

06 группа 
полного дня

Число
воспитаннике
в

человек 2 2 2

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
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Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, ха
рактеризующий 

условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

наименов
ание

показател
я

наименова
ние

показателя

найме
нован

ие
показа
теля

наимено
вание

показат
еля

наимен
ование
показат

еля

наименова
ние

показателя

единица
измерения

2021 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2022 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8532110.9 
9.0.БВ19А 
Г14000

050
Физические

лица
льготных
категорий,
определяем

ых
учредителе

м

004 не 
указано

06 группа 
полного

ДНЯ

Число
воспитаннике

в

человек 2 2 2

4. Нормативные 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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями):
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями):
постановление главы Камышловского городского округа от 11.12.2018 года №Ю74«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Камышловского городского округа от 25.11.2019 №1034);
приказ Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от 03.09.2019 года №320/1-ОД «Об утверждении 
порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Камышловского 
городского округа» (с изменениями)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации у входа в здание наименование учреждение по мере внесения изменений

Размещение информации на информационных 
стендах в образовательном учреждении

режим работы учреждения ежегодно, на 01 сентября

Размещение информации на информационных 
стендах в образовательном учреждении

копия лицензии единовременно, после получения бессрочной лицензии

Размещение информации в сети Интернет 1) общие сведения об образовательном учреждении: о 
дате создания Учреждения, о структуре Учреждения, о 
реализуемых основных образовательных программах, 
об образовательных стандартах, о персональном 
составе педагогических работников с указанием 
уровня образования и квалификации, о материально- 
техническом обеспечении и об оснащении 
образовательного процесса (в том числе о наличии 
библиотеки, спортивных сооружений, об условиях 
питания, медицинского обслуживания, о доступе к 
информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям), о предоставлении 
органу местного самоуправления, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя, и общественности 
ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых средств, а также отчета о результатах 
самооценки деятельности образовательного 
учреждения (самообследования)
2) копии документов:
Устава ОУ;
документа подтверждающего наличие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями);
плана финансово- хозяйственной деятельности 
Учреждения, утвержденного в установленном порядке
3) порядок оказания платных образовательных услуг, в 
том числе образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, с указанием стоимости 
платных образовательных услуг
4) электронные адреса: адрес официального сайта 
Учреждения в сети Интернет и электронной почты 
Учреждения, адрес официального сайта МКУ «Центр 
обеспечения деятельности городской системы 
образования» в сети Интернет

Обновление в течение десяти дней со дня внесения 
соответствующих изменений
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Размещение информации у входа в здание режим работы учреждения ежегодно, на 01 сентября

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

Код по
общероссийскому
базовому
перечню или
региональному
перечню

50.Д45.0

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

Уникал
ьный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значения показателя качества муниципальной 
услуги

-V*

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

найме
нован

ие
показа
теля

наимено
вание

показат
еля

наименов
ание

показател
я

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

наименова
ние

код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

8010110.
99.0.БВ2
4ВУ4200

0

003 не 
указано

003
Обучают 
неся за 
исключен 
нем
обучающи 
хся с
ограничен
ными
возможно
СТЯМИ

003 От 3 лет 
до 8 лет

01 Очная 06 группа полного
ДНЯ

Число
воспитаннике

в

человек 109 109 109
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здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, ха
рактеризующий 

условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)* Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

наименов
ание

показател
я

наименова
ние

показателя

найме
нован

ие
показа
теля

наимено
вание

показат
еля

наимен
ование
показат

еля

наименова
ние

показателя

единица
измерения

2021 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2022 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2023 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2021
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2022 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2023 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)1

в процентах

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8010110.9
9.0.БВ24В

У42000

003 не 
указано

003
Обучающие 
ся за
исключение
м
обучающих 
ся с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

003 От 
3 лет 
до 8 
лет

01 Очная 06
группа
полного
дня

Число
обучающихся

человек 109 109 109

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления■ * — ----- — г  — ------------- --------------- J --------- ------ ---------------—---- ----------- I----------------Г -----------------\—' ------- J ? ---- 1------- г / --------------------I------^ ----- ------ \ / J ---------- --------------------------------------------------------------

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями):
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями):
постановление главы Камышловского городского округа от 11.12.2018 года №Ю74«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Камышловского городского округа от 25.11.2019 №10341:
приказ Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от 03.09.2019 года №320/1 -ОД «Об утверждении 
порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Камышловского 
городского округа» (с изменениями)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги_____________________  * 1

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1

Размещение информации у входа в здание наименование учреждение по мере внесения изменении
Размещение информации на информационных 
стендах в образовательном учреждении

режим работы учреждения ежегодно, на 01 сентября

Размещение информации на информационных 
стендах в образовательном учреждении

копия лицензии единовременно, после получения бессрочной лицензии

Размещение информации в сети Интернет 1) общие сведения об образовательном учреждении: о 
дате создания Учреждения, о структуре Учреждения, о 
реализуемых основных образовательных программах, 
об образовательных стандартах, о персональном 
составе педагогических работников с указанием 
уровня образования и квалификации, о материально- 
техническом обеспечении и об оснащении 
образовательного процесса (в том числе о наличии 
библиотеки, спортивных сооружений, об условиях 
питания, медицинского обслуживания, о доступе к 
информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям), о предоставлении 
органу местного самоуправления, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя, и общественности 
ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых средств, а также отчета о результатах 
самооценки деятельности образовательного 
учреждения (самообследования)
2) копии документов:
Устава ОУ;

Обновление в течение десяти дней со дня внесения 
соответствующих изменений
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документа подтверждающего наличие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями);
плана финансово- хозяйственной деятельности 
Учреждения, утвержденного в установленном порядке
3) порядок оказания платных образовательных услуг, в 
том числе образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, с указанием стоимости 
платных образовательных услуг
4) электронные адреса: адрес официального сайта 
Учреждения в сети Интернет и электронной почты 
Учреждения, адрес официального сайта МКУ «Центр 
обеспечения деятельности городской системы 
образования» в сети Интернет

Размещение информации у входа в здание режим работы учреждения ежегодно, на 01 сентября

Раздел 4

1. Наим енование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

Код по
общероссийскому
базовому

50.Д45.0

перечню или
региональному
перечню

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

Уникал
ьный

номер
реестр
овой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значения показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

найме
нован

ие

наимено
вание

наименов
ание

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

наименова
ние

код по ОКЕИ

и



показа
теля

показах
еля

показател
я

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

8010110.
99.0.БВ2
4ВТ2200

0

003 не 
указано

003
Обучающ 
неся за 
исключен 
нем
обучающи 
хся с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

002 Or 1 
года до 3 
лет

01 Очная 06 группа полного
ДНЯ

Число
воспитаннике

в

человек 40 40 40
5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникал
ьный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, ха
рактеризующий 

условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

наименов
ание

показател
я

наименова
ние

показателя

найме
нован

ие
показа
теля

наимено
вание

показат
еля

наимен
ование
показат

еля

наименова
ние

показателя

единица
измерения

2021 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2022 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2023 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2021
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2022 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2023 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в процентах

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

(М)1»Н24И
Т22000

001 но
указано

(НМ
Обучающие 
ся за
исключение
м
обучающих 
ся с
ограничены
ыми
возможност
ями
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

002 От 
1 года 
доЗ 
лет

01 ( )чнпм 06
группа
полного
дня

Число
обучающихся

40 40 40

4. Нормативные 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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями):
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями):
постановление главы Камышловского городского округа от 11Л2.2018 года №Ю74«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Камышловского городского округа от 25.11.2019 №1034):
приказ Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от 03.09.2019 года №320/1 -ОД «Об утверждении 
порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Камышловского 
городского округа» (с изменениями)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации у входа в здание наименование учреждение по мере внесения изменений
Размещение информации на информационных 
стендах в образовательном учреждении

режим работы учреждения ежегодно, на 01 сентября

Размещение информации на информационных 
стендах в образовательном учреждении

копия лицензии единовременно, после получения бессрочной лицензии

13



Размещение информации и сети Интернет 1) общие сведения об образовательном учреждении: о 
дате создания Учреждения, о структуре Учреждения, о 
реализуемых основных образовательных программах, 
об образовательных стандартах, о персональном 
составе педагогических работников с указанием 
уровня образования и квалификации, о материально- 
техническом обеспечении и об оснащении 
образовательного процесса (в том числе о наличии 
библиотеки, спортивных сооружений, об условиях 
питания, медицинского обслуживания, о доступе к 
информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям), о предоставлении 
органу местного самоуправления, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя, и общественности 
ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых средств, а также отчета о результатах 
самооценки деятельности образовательного 
учреждения (самообследования)
2) копии документов:
Устава ОУ;
документа подтверждающего наличие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями);
плана финансово- хозяйственной деятельности 
Учреждения, утвержденного в установленном порядке
3) порядок оказания платных образовательных услуг, в 
том числе образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, с указанием стоимости 
платных образовательных услуг
4) электронные адреса: адрес официального сайта 
Учреждения в сети Интернет и электронной почты 
Учреждения, адрес официального сайта МКУ «Центр 
обеспечения деятельности городской системы 
образования» в сети Интернет

( Мнюилепие и течение десяти дней со дня внесения 
соответствующих изменений

Размещение информации у входа в здание режим работы учреждения ежегодно, на 01 сентября

Раздел 5
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1. Наименование муниципальной услуги Рсализацим oi ионных общеобразовательных программ дошкольного образовании

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

Код но
общероссийскому
базовому

50Д45.0

перечню или
региональному
перечню

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

Уникал
ьный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значения показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

найме
нован

ие
показа
теля

наимено
вание

показат
еля

наименов
ание

показател
я

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

наименова
ние

код по ОКЕИ

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

8010110.
99.0.БВ2
4АК6200

0

001
адаптер
ованная
образов
ательна
я
програм
ма

005 Дети- 
инвалиды

003 От 3 лет 
до 8 лет

01 Очная 06 группа полного 
дня

Число
воспитаннике
в

человек 1 1 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникал Показатель, Показатель, ха Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные)
ьный характеризующий рактеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги отклонения от
номер содержание муниципальной условия установленных показателей

реестро услуги (формы) объема муниципальной
(по справочникам) оказания услуги
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вой
записи

Му|1ИЦШ1Ш1ЫЮЙ
услуги (по 

справочникам)

наименов
ание

показател
я

наименова
ние

показателя

найме
нован

ие
показа
теля

наимено
вание

показат
еля

наимен
ование
показат

еля

наименова
ние

показателя

единица
измерения

2021 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2022 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2023 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2021
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2022 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2023 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в процентах

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8010110.9
9.0.БВ24А

К62000

001
адаптирован
ная
образовател
ьная
программа

005 Дети- 
инвалиды

003 От 
3 лет 
до 8 
лет

01 Очная 06
группа

полного
дня

Число
обучающихся

человек 1 1 1

4. Нормативные 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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Приказ Министерства образования и науки Российской-Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями):
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями):
постановление главы Камышловского городского округа от 11.12.2018 года №1074 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений Камышловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Камышловского городского округа от 25.11.2019 №1034);
приказ Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от 03.09.2019 года №320/1 -ОД «Об утверждении 
порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Камышловского 
городского округа» (с изменениями)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги______________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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1 2 \

Размещение информации у входа в здание наименование учреждение по мере внесения изменений
Размещение информации на информационных 
стендах в образовательном учреждении

режим работы учреждения ежегодно, на 01 сентября

Размещение информации на информационных 
стендах в образовательном учреждении

копия лицензии единовременно, после получения бессрочной лицензии

Размещение информации в сети Интернет 1) общие сведения об образовательном учреждении: о 
дате создания Учреждения, о структуре Учреждения, о 
реализуемых основных образовательных программах, 
об образовательных стандартах, о персональном 
составе педагогических работников с указанием 
уровня образования и квалификации, о материально- 
техническом обеспечении и об оснащении 
образовательного процесса (в том числе о наличии 
библиотеки, спортивных сооружений, об условиях 
питания, медицинского обслуживания, о доступе к 
информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям), о предоставлении 
органу местного самоуправления, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя, и общественности 
ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых средств, а также отчета о результатах 
самооценки деятельности образовательного 
учреждения (самообследования)
2) копии документов:
Устава ОУ;
документа подтверждающего наличие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями);
плана финансово- хозяйственной деятельности 
Учреждения, утвержденного в установленном порядке
3) порядок оказания платных образовательных услуг, в 
том числе образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, с указанием стоимости 
платных образовательных услуг
4) электронные адреса: адрес официального сайта 
Учреждения в сети Интернет и электронной почты 
Учреждения, адрес официального сайта МКУ «Центр 
обеспечения деятельности городской системы 
образования» в сети Интернет

Обновление в течение десяти дней со дня внесения 
соответствующих изменений
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Размещение информации у входа и здание режим paOon.i учреждения ежегодно, на 01 сентябри

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных оСнцеоОразоваз’ельных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

Код по
общероссийскому
базовому
перечню или
региональному
перечню

50.Д45.0

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

Уникал
ьный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значения показателя качества муниципальной 
услуги

V

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

найме
нован

ие
показа
теля

наимено
вание

показат
еля

наименов
ание

показател
я

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

наименова
ние

код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

8010110.
99.0.БВ2
4АЖ020

00

001
адаптер
ованная
образов
ательна
я
програм
ма

004
Обучающ
иеся с
ограничен
ными
возможно
стями
здоровья
(OB3)

007 От 5 лет 01 Очная 06 группа полного 
дня

Число
воспитаннике
в

человек 20 20 20 5
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V2. Пока писан, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

I Указатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

1 Кжазагель, ха
рактеризующий 

условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги (по 

справочникам)

11оказатсль объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от 

уста 1 ювленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

наименов
ание

показател
я

наименова
ние

показателя

найме
нован

ие
показа
теля

наимено
вание

показат
еля

наимен
ование
показат

еля

наименова
ние

показателя

единица
измерения

2021 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2022 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2023 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2021
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2022 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2023 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

в процентах

наимено
вание

КОД ПО
ОКЕИ

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

8010110.9
9.0.БВ24А

Ж02000

001
адаптирован
ная
образовател
ьная
программа

004
Обучающие 
ся с
ограничены
ыми
возможност
ями
здоровья
(OB3)

007 От 
5 лет

01 Очная 06
группа
полного
дня

Число
обучающихся

человек
20 20 20 5

4. Нормативные 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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями):
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями):
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постановление главы KgMbiillJloiK MH O ЮРОДСКОЮ окрухл 01 I и  ’ .МИН ЮДП N#» | О /I <«< >0 у пн |М\Д» мни 11<>рндм ф ормирош нио! МУМИЦ1П!Ш!М10Ю НЩМНИМ и отнош ении  
муниципальных учреждений Камышлонскою ю р о д с к о ю  округл и ф и т ш е п и и т  обеспечении л ы  полис ним  м ун и ц и п ал ьн ою  ищаннм» (с изм енениям и, внесенными 
постанонленисм администрации Каммшловского города кою округа oi 25 I 1.2019 №103'!.);
при кат Ком итога по образованию, культуре, спорту и делам молодежи админмс'ЩШИп Камыш н о т  koi о i ородско! <> окру! a oi 0 KQ9.2_0.I9 года Я- *20/1 ( )Д «()Г> утверждении 
порядка мониторинга и контроля та выполненном муниципальных заданий на оката!те муниципальных ущуг муниципальными учреждениями Камышловского
городского округа» (с изменениями)
5.2. Порядок ииформнронаиия потенциальных потреби гелей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации у входа в здание наименование учреждение по мере внесения изменений
Размещение информации на информационных 
стендах в образовательном учреждении

режим работы учреждения ежегодно, на 01 сентября

Размещение информации на информационных 
стендах в образовательном учреждении

копия лицензии единовременно, после получения бессрочной лицензии

Размещение информации в сети Интернет 1) общие сведения об образовательном учреждении: о 
дате создания Учреждения, о структуре Учреждения, о 
реализуемых основных образовательных программах, 
об образовательных стандартах, о персональном 
составе педагогических работников с указанием 
уровня образования и квалификации, о материально- 
техническом обеспечении и об оснащении 
образовательного процесса (в том числе о наличии 
библиотеки, спортивных сооружений, об условиях 
питания, медицинского обслуживания, о доступе к 
информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям), о предоставлении 
органу местного самоуправления, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя, и общественности 
ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых средств, а также отчета о результатах 
самооценки деятельности образовательного 
учреждения (самообследования)
2) копии документов:
Устава ОУ;
документа подтверждающего наличие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями);
плана финансово- хозяйственной деятельности 
Учреждения, утвержденного в установленном порядке
3) порядок оказания платных образовательных услуг, в 
том числе образец договора об оказании платных

Обновление в течение десяти дней со дня внесения 
соответствующих изменений
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oftp ino itinC JII.HM X услуг, С уклшмнсм » и М1Мпс ill 
или 1 mi.IX обра тил 1 елм1мх услу|
4) h ic k iроимые адреса адрес официального сайги 
Учреждения л сеги Mincpiiei и диск ipomioll почты 
Учреждения, адрес официального сайта МКУ «Центр 
обеспечения деятельности городской системы 
образования» в сеги Интернет

Размещение информации у входа в здание режим работы учреждения ежегодно, на 01 сентября

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по 

оказанию услуги: иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. Свердловской области. Камышловского городского округа: случаи, предусмотренные 
нормативными правовыми актами, влекущими за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе: ликвидация учреждения.

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

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления (функциональные (отраслевые) 
органы) администрации, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
1 2 3

ведение журнала звонков, полученных от населения по «горячей 
линии»

фиксация результатов в журнале, проверка ежеквартально, до 05 числа 
месяца, следующего за отчетным

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского городского округа

рассмотрение годового отчета учреждения о выполнении задания в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского городского округа

ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и предложениями фиксация результатов в журнале, проверка ежеквартально, до 05 числа 
месяца, следующего за отчетным

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского городского округа

проверка бухгалтерской отчетности в сроки, определенные Финансовым управлением администрации 
Камышловского городского округа

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского городского округа

выездная проверка в соответствии с планом графиком выездных проверок, но не реже 
одного раза в пять лет

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского городского округа

проверка использования финансовых средств и материальных 
ресурсов, выделенных на выполнение муниципального задания, в том 
числе проверка выполнения муниципальных контрактов (договоров), 
денежных и расчетных документов, первичных учетных документов, 
подтверждающих совершение хозяйственных операций учреждением

плановые (согласно графику), внеплановые проверки Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского городского округа

камеральная проверка по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требования правоохранительных органов)

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского городского округа

рассмотрение квартальных отчетов учреждения о выполнении задания не позднее десяти рабочих дней с момента окончания первого, второго, 
третьего квартала

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Форма отчетности Сроки предоставления отчетов Иные требования к отчетности

1 2 3
квартальный отчет ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным 

(первый, второй, третий квартал)
Пояснительная записка к отчету должна содержать информацию о 
выполнении муниципального задания, а в случае превышения
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л ■ максимально допустимых (возможных) отклонений фактических 
значений показателей от плановых -  пояснения причин отклонений, 
информацию о принятых мерах в случае невыполнения 
муниципального задания и о возврате субсидии, подлежащей 
возврату

годовой отчет по итогам отчетного года в срок до 10 января года, следующего за 
отчетным

Пояснительная записка к отчету должна содержать информацию о 
выполнении муниципального задания, а в случае превышения 
максимально допустимых (возможных) отклонений факт ических 
значений показателей от плановых -  пояснения причин отклонений, 
информацию о принятых мерах в случае невыполнения 
муниципального задания и о возврате субсидии, подлежащей 
возврату

предварительный отчет об исполнении муниципального задания в срок до 15 ноября отчетного года Пояснительная записка к отчету должна содержать информацию о 
выполнении муниципального задания, а в случае превышения 
максимально допустимых (возможных) отклонений фактических 
значений показателей от плановых -  пояснения причин отклонений, 
информацию о принятых мерах в случае невыполнения 
муниципального задания и о возврате субсидии, подлежащей 
возврату

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: Максимально допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема и (или) качества некоторых муниципальных 
услуг, приведенных выше, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, не может превышать 5 %
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