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УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования 

, __тнистрации Павловского
_ * муниципального района 

1ижегородско.й?области
Г.А. Тюрина

Муниципальное задание № 37/01
на оказание муниципальных услуг

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения Павловского муниципального района Нижегородской 
области:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5
"Ласточка" г.Павлово

Вид деятельности муниципального учреждения: образование и наука 

Вид муниципального учреждения: дошкольная образовательная организация

Коды

Форма по 
ОКУД

Дата

по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

По ОКВЭД

0506001

09.01.2020 г.

223Ц4792

85.11
88.91



Раздел 1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

I. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Код по
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

8010110.99
.0.БВ24ВТ2

2000

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

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

I Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

наименован
ие

показателя
1

наименован
ие

показателя
2

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименова
ние код

80101 Ю.99.0.БВ 
24ВТ22000

не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и

от 1 года до 3 лет Очная группа 
полного дня

1. Полнота
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования

Процент
(%)

744 100% 100% 100%

2. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент
(%)

744 100% 100% 100%

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма муниципальной услуги
Значение показателя объёма 

муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф), руб.

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

наименован
ие

показателя
1

наименован
ие

показателя
2

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год (1 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2 
й год 

планового 
периода)наименова

ние
код

8010110.99.0.БВ 
24ВТ22000 не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

от 1 года до 3 лет Очная группа 
полного дня

Число обучающихся человек 792 50 50 50 0 0 0



т

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»

-Закон Нижегородской области от 30.12.2005г. №212-3 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование»;
- Постановление Правительства Нижегородской области от 03.05.2006г. №152 «Об утверждении Порядка первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан 
мест в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования»;
- Устав Павловского муниципального района Нижегородской области;
-Решение Земского собрания Павловского муниципального района от 02.08.2018 г. №45 «Об утверждении Положения об управлении образования администрации Павловского 
муниципального района Нижегородской области»;
- Муниципальные нормативно-правовые акты.

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 "Ласточка" г.Павлово 

Муниципальная услуга в соответствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит заявительный характер.

4. Порядок оказания муниципальной услуги



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Средства массовой информации
Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 
услуги, проводимые мероприятия

По мере необходимости

Электронное информирование на 
официальном сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги. Публичный доклад учреждения.
По мере необходимости

Информационные стенды в 
образовательном учреждении

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги
По мере необходимости

Буклеты, брошюры Визитная карточка учреждения По мере необходимости



Раздел 2

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

I. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Код по
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

8010110.99
.0.БВ24ВУ4

2000

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

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

наименован
ие

показателя
1

наименован
ие

показателя
2

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2- 
й год

планового
периода)

наименова
ние код

80101 Ю.99.0.БВ 
24ВУ42000

не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

от 3 лет до 8 лет Очная группа 
полного дня

1. Полнота
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования

Процент
(%)

744 100% 100% 100%

2. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовл етворе н н ы х 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

Процент
(%)

744 100% 100% 100%

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф), руб.

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

наименован
ие

показателя
1

наименован
ие

показателя
2

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год (1 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2 
й год 

планового 
периода)наименова

ние код

80101 Ю.99.0.БВ 
24ВУ42000

не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

от 3 лет до 8 лет Очная
группа 

полного дня
Число обучающихся человек 792 143 143 143 0 0 0



4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»

-Закон Нижегородской области от 30.12.2005г. №212-3 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование»;
- Постановление Правительства Нижегородской области от 03.05.2006г. №152 «Об утверждении Порядка первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан 
мест в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования»;
- Устав Павловского муниципального района Нижегородской области;
-Решение Земского собрания Павловского муниципального района от 02.08.2018 г. №45 «Об утверждении Положения об управлении образования администрации Павловского 
муниципального района Нижегородской области»;
- Муниципальные нормативно-правовые акты.

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада№ 5 "Ласточка" г.Павлово 

Муниципальная услуга в соответствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит заявительный характер.

4. Порядок оказания муниципальной услуги



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Средства массовой информации
Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 
услуги, проводимые мероприятия

По мере необходимости

Электронное информирование на 
официальном сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги. Публичный доклад учреждения.
По мере необходимости

Информационные стенды в 
образовательном учреждении

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги
По мере необходимости

Буклеты, брошюры Визитная карточка учреждения По мере необходимости



Раздел 3

Часть 1. Сведения of> оказываемых муниципальных услугах

I. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Код по
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

8010110.99
.0.БВ24ВУ4

4000

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

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

наименован
ие

показателя
1

наименован
ие

показателя
2

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год (1- 
й год

планового
периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименова
ние код

80101 Ю.99.0.ВВ 
24ВУ44000

не указано Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

от 3 лет до 8 лет Очная группа
круглосуточ

ного
пребывания

1. Полнота
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования

Процент
(%)

744 100% 100% 100%

2. Доля родителей
(законных
п ре д став ител е й),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент
(%)

744 100% 100% 100%

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

IТоказатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф), руб.

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

наименован
ие

показателя
1

наименован
ие

показателя
2

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2021 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2021 год (1 
й год

планового
периода)

2022 год (2 
й год

планового
периода)наименова

ние код

80101 Ю.99.0.БВ 
24ВУ44000 не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

от 3 лет до 8 лет Очная

группа
круглосуточ

ного
пребывания

Число обучающихся человек 792 20 20 20 0 0 0



4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;

-Закон Нижегородской области от 30.12.2005г. №212-3 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование»;
- Постановление Правительства Нижегородской области от 03.05.2006г. №152 «Об утверждении Порядка первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан 
мест в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования»;
- Устав Павловского муниципального района Нижегородской области;
-Решение Земского собрания Павловского муниципального района от 02.08.2018 г. №45 «Об утверждении Положения об управлении образования администрации Павловского 
муниципального района Нижегородской области»;
- Муниципальные нормативно-правовые акты.

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 "Ласточка" г.Павлово 

Муниципальная услуга в соответствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит заявительный характер.

4. Порядок оказания муниципальной услуги



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Средства массовой информации
Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 
услуги, проводимые мероприятия

По мере необходимости

Электронное информирование на 
официальном сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги. Публичный доклад учреждения.
По мере необходимости

Информационные стенды в 
образовательном учреждении

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги
По мере необходимости

Буклеты, брошюры Визитная карточка учреждения По мере необходимости



Раздел 4

Чисть I. Сиедсмпн of» оказываемых муш11Ц1Ш1ЛЫ1МХ услутх

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Код по
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

8010110.99
.0.БВ24ГД8

2000

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

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

наименован
ие

показателя
1

наименован
ие

показателя
2

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код

80101 Ю.99.0.БВ 
24ГД82000

не указано Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет Очная группа 
полного дня 1. Полнота

реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования

Процент
(%)

744 100% 100% 100%



2. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент
(%)

744 100% 100% 100%

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма муниципальной услуги
Значение показателя объёма 

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф), руб.

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

наименован
ие

показателя
1

наименован
ие

показателя
2

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год (1 - 
й год

планового
периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2 
й год 

планового 
периода)наименова

ние
код

80101 Ю.99.0.БВ 
24ГД82000

не указано Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет Очная
группа 

полного дня
Число обучающихся человек 792 2 2 2 0 0 0



I Мири nil. НМ'НШММ MyilHIIIIIIIIJII.IInll ycjiyill

•I I I lopMin МНПЫС прановыс акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Конвенция ООН о нравах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»

-Закон Нижегородской области от 30.12.2005г. №212-3 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование»;
- Постановление Правительства Нижегородской области от 03.05.2006г. №152 «Об утверждении Порядка первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан 
мест в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования»;
- Устав Павловского муниципального района Нижегородской области;
-Решение Земского собрания Павловского муниципального района от 02.08.2018 г. №45 «Об утверждении Положения об управлении образования администрации Павловского 
муниципального района Нижегородской области»;
- Муниципальные нормативно-правовые акты.

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 "Ласточка" г.Павлово 

Муниципальная услуга в соответствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит заявительный характер.



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Средства массовой информации
Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 
услуги, проводимые мероприятия

По мере необходимости

Электронное информирование на 
официальном сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги. Публичный доклад учреждения.
По мере необходимости

Информационные стенды в 
образовательном учреждении

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги
По мере необходимости

Буклеты, брошюры Визитная карточка учреждения По мере необходимости
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Mnnii I. C iic/ieiinti обокц iu iu icm u x  муниципальных услугах

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Код по
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

8010110.99
.0.БВ24АВ4

2000

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

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

наименован
ие

показателя
1

наименован
ие

показателя
2

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименова
ние код

80101 Ю.99.0.БВ 
24АВ42000

адаптированна
я

образовательна 
я программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 лет до 8 лет Очная группа 
полного дня

1. Полнота
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования

Процент
(%)

744 100% 100% 100%



2. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент
(%)

744 100% 100% 100%

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма муниципальной услуги
Значение показателя объёма 

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф), руб.

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

наименован
ие

показателя
1

наименован
ие

показателя
2

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕМ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год (1 - 
й год

планового
периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год(1 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2 
й год 

планового 
периода)наименова

ние
код

80101 Ю.99.0.БВ 
24АВ42000

адаптированна
я

образовательна 
я программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 лет до 8 лет Очная
группа 

полного дня
Число обучающихся человек 792 14 14 14 0 0 0



4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»

-Закон Нижегородской области от 30.12.2005г. №212-3 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование»;
- Постановление Правительства Нижегородской области от 03.05.2006г. №152 «Об утверждении Порядка первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан 
мест в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования»;
- Устав Павловского муниципального района Нижегородской области;
-Решение Земского собрания Павловского муниципального района от 02.08.2018 г. №45 «Об утверждении Положения об управлении образования администрации Павловского 
муниципального района Нижегородской области»;
- Муниципальные нормативно-правовые акты.

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 "Ласточка" г. Павлово 

Муниципальная услуга в соответствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит заявительный характер.

4. Порядок оказания муниципальной услуги



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Средства массовой информации
Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 
услуги, проводимые мероприятия

По мере необходимости

Электронное информирование на 
официальном сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги. Публичный доклад учреждения.
По мере необходимости

Информационные стенды в 
образовательном учреждении

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги
По мере необходимости

Буклеты, брошюры Визитная карточка учреждения По мере необходимости



Раздел 6

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

I. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

Код по
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

8532110.99 
.0.БВ19АА6 

2000

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

наименован
ие

показателя
1

наименован
ие

показателя
2

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год (1- 
й год

планового
периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименова
ние код

85321 Ю.99.0.БВ 
19АА62000

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

не указано группа 
полного дня

1. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент
(%)

744 100% 100% 100%

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф), руб.

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя
наименование

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы

2021 год (1- 
й год

планового

2022 год (2- 
й год

планового

202Q год 
(очередной 

финансовый

2021 год (1 
й год 

планового

2022 год (2 
й год

планового



1 2 наименова
ние

код й год) периода) периода) год) периода) периода)

85321 Ю.99.0.БВ 
19АА62000

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

не указано
группа 

полного дня
Число обучающихся человек 792 205 205 205 1654/1747 1720/1817 1789/ 1890
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Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Администрация Павловского 

муниципального района 
Нижегородской области

16.12.2019 3608

«Об утверждении размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми дошкольных 

образовательных организациях Павловского 
муниципального района»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;

-Закон Нижегородской области от 30.12.2005г. №212-3 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование»;
- Постановление Правительства Нижегородской области от 03.05.2006г. №152 «Об утверждении Порядка первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан 
мест в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования»;
- Устав Павловского муниципального района Нижегородской области;
-Решение Земского собрания Павловского муниципального района от 02.08.2018 г. №45 «Об утверждении Положения об управлении образования администрации Павловского 
муниципального района Нижегородской области»;



-Постановление администрации Павловского муниципального района от 20.11.2018 г. №1977 «Об утверждении Положения о создании условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на территории Павловского 
мунициапльного района Нижегородской области»;

- Муниципальные нормативно-правовые акты.

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 "Ласточка" г.Павлово 

Муниципальная услуга в соответствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит заявительный характер.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Средства массовой информации
Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 
услуги, проводимые мероприятия

По мере необходимости

Электронное информирование на 
официальном сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги. Публичный доклад учреждения.
По мере необходимости

Информационные стенды в 
образовательном учреждении

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги
По мере необходимости

Буклеты, брошюры Визитная карточка учреждения По мере необходимости
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1 2

52110.99.0.БВ 
19АА64000

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

не указано

группа
круглосуточ

ного
пребывания



найменова 
ние

код
й год) периода) периода) год) периода) периода)

Число обучающихся человек 792 20 20 20 1747 1817 1890
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Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Администрация Павловского 

муниципального района 
Нижегородской области

16.12.2019 3608

«Об утверждении размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми дошкольных 

образовательных организациях Павловского 
муниципального района»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;

-Закон Нижегородской области от 30.12.2005г. №212-3 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование»;
- Постановление Правительства Нижегородской области от 03.05.2006г. №152 «Об утверждении Порядка первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан 
мест в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования»;
- Устав Павловского муниципального района Нижегородской области;
-Решение Земского собрания Павловского муниципального района от 02.08.2018 г. №45 «Об утверждении Положения об управлении образования администрации Павловского 
муниципального района Нижегородской области»; *



-Постановление администрации Павловского муниципального района от 20.11.2018 г. №1977 «Об утверждении Положения о создании условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на территории Павловского 
мунициапльного района Нижегородской области»;

- Муниципальные нормативно-правовые акты.

: - Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 "Ласточка" г.Павлово

Муниципальная услуга в соответствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит заявительный характер.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Средства массовой информации
Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 
услуги, проводимые мероприятия

По мере необходимости

Электронное информирование на 
официальном сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги. Публичный доклад учреждения.
По мере необходимости

Информационные стенды в 
образовательном учреждении

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги
По мере необходимости

Буклеты, брошюры Визитная карточка учреждения По мере необходимости

I
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Чием. I. Cue/ieiiini off окн1Мвасммх муниципальных услугах

Раздел 8

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

Код по
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

8532110.99
.0.БВ19АА2

0000

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

наименован
ие

показателя
1

наименован
ие

показателя
2

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2- 
й год

планового
периода)наименова

ние
код

85321 Ю.99.0.БВ 
19АА20000

Дети-инвалиды не указано группа 
полного дня

1. Доля родителей 
(законных 
п ред став ител ей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

Процент
(%)

744 100% 100% 100%

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма муниципальной услуги
Значение показателя объёма 

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф), руб.

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя
наименование

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы

2021 год (1- 
й год 

планового

2022 год (2- 
й год 

планового

1Г
2020 год 

(очередной 
финансовый

2021 год (1 
й год

планового

2022 год (2 
й год

планового



1 2 наименова
ние код й год) периода) периода) год) периода) периода)

85321 Ю.99.0.БВ 
19AA20000

Дети-инвалиды не указано группа 
полного дня

Ч исло обучающихся человек 792 2 2 2 0 0 0

I



4 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;

-Закон Нижегородской области от 30.12.2005г. №212-3 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование»;
- Постановление Правительства Нижегородской области от 03.05.2006г. №152 «Об утверждении Порядка первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан 
мест в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования»;
- Устав Павловского муниципального района Нижегородской области;
-Решение Земского собрания Павловского муниципального района от 02.08.2018 г. №45 «Об утверждении Положения об управлении образования администрации Павловского 
муниципального района Нижегородской области»;

-Постановление администрации Павловского муниципального района от 20.11.2018 г. №1977 «Об утверждении Положения о создании условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на территории Павловского 
мунициапльного района Нижегородской области»;

- Муниципальные нормативно-правовые акты.

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 "Ласточка" г.Павлово 

Муниципальная услуга в соответствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит заявительный характер.



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Средства массовой информации
Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 
услуги, проводимые мероприятия

По мере необходимости

Электронное информирование на 
официальном сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги. Публичный доклад учреждения.
По мере необходимости

Информационные стенды в 
образовательном учреждении

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги
По мере необходимости

Буклеты, брошюры Визитная карточка учреждения По мере необходимости
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Раздел 9

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

Код ло
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

8532110.99
.0.БВ19АБ0

4000

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

наименован
ие

показателя
1

наименован
ие

показателя
2

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименова
ние код

85321 Ю.99.0.БВ 
19АБ04000

дети-сироты и 
дети,

оставшиеся без 
попечения 
родителей

не указано группа 
полного дня

1. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Процент
(%)

744 100% 100% 100%

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма муниципальной услуги
Значение показателя объёма 

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф), руб.

наименование 
показателя 1

наименование 
показателя 2

наименование 
показателя 3

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя
наименование

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы

2021 год (1 - 
й год 

планового

2022 год (2- 
й год

планового

2020 год 
(очередной 

финансовый

2021 год (1 
й год 

планового

2022 год (2 
й год

планового



1 2

85321 Ю.99.0.БВ 
19АБ04000

дети-сироты и 
дети,

оставшиеся без 
попечения 
родителей

не указано
группа 

полного дня



наименова
ние код й год) периода) периода) год) периода) периода)

Число обучающихся человек 792 2 2 2 0 0 0
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- Федералыи.in чакон oi Oh. 10.2004 N" П I ФЧ «Об общих иршшинах opi aim i;iii.mii mcci иого самоуправления и РФ»;
- Федеральный лаком оя 24.07.1998 i № Г24-ФЧ <>0 оснонных гарантиях ирам ребенка в РФ»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ»;
- Федеральный закон от 24.1 1.1995 г. № 18 1 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования

-Закон Нижегородской области от 30.12.2005г. №212-3 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование»;
- Постановление Правительства Нижегородской области от 03.05.2006г. №152 «Об утверждении Порядка первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан 
мест в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования»;
- Устав Павловского муниципального района Нижегородской области;
-Решение Земского собрания Павловского муниципального района от 02.08.2018 г. №45 «Об утверждении Положения об управлении образования администрации Павловского 
муниципального района Нижегородской области»;
-Постановление администрации Павловского муниципального района от 20.11.2018 г. №1977 «Об утверждении Положения о создании условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на территории Павловского 
мунициапльного района Нижегородской области»;

- Муниципальные нормативно-правовые акты.

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 "Ласточка" г.Павлово 

Муниципальная услуга в соответствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит заявительный характер.



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Средства массовой информации
Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 
услуги, проводимые мероприятия

По мерс необходимости

Электронное информирование на 
официальном сайте учреждения

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги. Публичный доклад учреждения.
По мере необходимости

Информационные стенды в 
образовательном учреждении

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги
По мере необходимости

Буклеты, брошюры Визитная карточка учреждения По мере необходимости



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

п.п. 11-14 ст.22 Закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

п.п. 42-51 Постановления администрации Павловского муниципального района от 14.12.2018 г. №2095 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных

11 иь ми л.и 1 и и ofipinonaicjiumi о учреждения учреждений Павловского муниципального района, утверждения Уставов муниципальных учреждений 
Павловского муниципального района и внесения в них изменений, а также закрепления функций и 

полномочий учредителя и собственника имущества муниципального учреждения Павловского
муниципального района»

Заявление родителей (законных 
представителей)

Утрата заявителем права на 
предоставление муниципальной услуги

Несоответствие возраста обучающегося 
условиям предоставления муниципальной 

услуги

п. 6,7 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования.

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



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Павловского 

района, осуществляющие контроль за 
исполнением услуги

1 .Представление отчетности об 
исполнении муниципального задания Один раз в год

Управление образования администрации 
Павловского муниципального района

2.Проведение опроса родителей по вопросу 
удовлетворенности качеством 

предоставления услуг
Один раз в год

Управление образования администрации 
Павловского муниципального района

3.Изучение деятельности образовательного 
учреждения

По плану работы 
управления образования

Управление образования администрации 
Павловского муниципального района

4.Проверка правомерного и целевого 
использования бюджетных средств, 

выделенных на финансовое обеспечение 
исполнения муниципального задания

Один раз в год
Управление образования администрации 

Павловского муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.

Периодичность представления отчётов о 
выполнении муниципального задания

Отчётный период
Сроки представления отчетов об исполнении 

муниципального задания

1. Предварительный годовой отчёт
9 месяцев отчётного 

финансового года
не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом

2. Годовой отчёт отчётный финансовый год
не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом



5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей качества и объёма 
муниципальных услуг, предусмотренных в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального 
задания, в отношении муниципального задания вцелом, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)

Заведующий МБДОУ детским садом №5 
"Ласточка" г.Павлово О.Г.Боровикова

10%


