
УТВЕРЖДАЮ
Начальник УОиМП 

администрации Павловского

Муниципальное задание № 37/01

30 декабря
'и <Ссч'?< ’ГдвгаКЗуч;

Нижегородской о^йдата^^А^./У 
/г/г Г.А. Тюрина

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Форма по ОКУД 

Дата начала действия

Коды

0506001
01.01.2023г

Наименование муниципального учреждения Павловского муниципального 
округа Нижегородской области:

Дата окончания действия

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

по сводному реестру 223 D1734

Вид деятельности муниципального учреждения: образование И наука
По оквэд
По оквэд
По оквэд

85.11
88.91

Вид муниципального учреждения: дошкольная образовательная организация
указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым ему утверждается муниципальное задание



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 4

1 [именование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
ювания

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

БВ24

'атегории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет

жаштели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

1Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

икальный 
номер 
естровой 
записи

1 М

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

Виды 
образовательных 

программ 
(наименование 
показателя 1)

Категория 
потребителей 

(наименование 
показателя 2)

Возраст 
обучающихся 

(наименование 
показателя 3)

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образоватсл 

ьных 
программ 

(наименова 
ние 

показателя
1)

Справочник 
периодов 

пребывания 
(наименова 

ние 
показателя 

2)

наименование показателя

единица измерения

2023 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2024 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютных 
величинахнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

)1 Ю.99.0.БВ 
4ВТ22000

не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

От 1 года до 3 
лет

Очная

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. Доля своевременно 
устраненных 
дошкольным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субьектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования

Процент 
(%)

744 100% 100% 100%
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___________1оказатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

сал ь н ы й

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма 
муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) <

Отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Виды 
образовательных 

программ 
(наименование 
показателя 1)

Категория 
потребителей 

(наименование 
показателя 2)

Возраст 
обучающихся 

(наименование 
показателя 3)

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ 

(наименова 
ние 

показателя
1)

Справочник 
периодов 

пребывания 
(наименова 

ние 
показателя 

2)

наименование показателя

единица измерения

2023 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2024 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2025 год (2 
й год

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн 

ых 
величинах

____________ '!ровой

наименова 
ние

КОД по 
ОКЕИ

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

О 99 0 Б В

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-

От 1 года до 3 
лет

Очная группа 
полного дня

Число обучающихся 792 38
------------------- Т22000 не указано Человек 38 38

(’llOCOl
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Нормативные правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



деядок оказания муниципальной услуги

1ормагивпые правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1венция ООН о правах ребенка;
югитуция Российской Федерации;
идеальный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
идеальный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
идеальный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ»;
идеальный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
тральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
становление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
итания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
становление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
1счснию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

1иказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

шые 
ные)
1ИЯ от

В 
бсолютн 

ых 
/личинах

зевательным программам дошкольного образования»;

иказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 ”Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования” 
)иказ Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;

.•иных I 
качества 
ой услуги

>с । ановление админситрации Павловского муниципального округа Нижегородской области от 20.04.2021 г №384 "О порядке осуществления органами местного самоуправления Павловского 
(щипального округа Нижегородской области функций и полномочий учредителя муниципального учреждения Павловского муниципального округа Нижегородской области"
он Нижегородской области от 30.12.2005г. №212-3 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование»;

становление Правительства Нижегородской области от 03.05.2006г. №152 «Об утверждении Порядка первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест в государственных и 
иципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования»;

:тав 11авловского муниципального округа Нижегородской области;

мнение Совета депутатов Павловского муниципального округа от 16.12.2020г. № 70 «Об изменении наименования Управления образования администрации Павловского муниципального района 
<ei Зродекой области и утверждении Положения об Управлении образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области»;

униципальные нормативно-правовые акты.
гстав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 "Ласточка" г.Павлово

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

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Наименование образовательного учреждения, 

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

По мере необходимости(>сдства массовой информации

юктронное информирование на 
фициапьном 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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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2

(нименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
топания

Ka i с: ории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

БВ24

loKHiaicjni, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

11оказатсли, характеризующие качество муниципальной услуги:

шкальный
номер 

iровен
записи

м

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

Виды 
образовательных 

программ 
(наименование 
показателя 1)

Категория 
потребителей 

(наименование 
показателя 2)

Возраст 
обучающихся 

(наименование 
показателя 3)

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ 

(наименова 
ние 

показателя
1)

Справочник 
периодов 

пребывания 
(наименова 

ние 
показателя 

2)

наименование показателя

единица измерения

2023 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2024 год (1- 
й год

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютных 
величинахнаименова 

ние
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

1 Ю99.0.БВ
1 ВУ42000 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), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 
(%)

744 100% 100% 100%



3. Доля своевременно 
устраненных 
дошкольным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субьектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования

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 Средний размер платы (цена, тариф)

Допустимые 1 
(возможные) ■ 

отклонения от , I 
установленных V 

показателей качества!г 
муниципальной услуг»

Виды 
образовательных 

программ 
(наименование 
показателя 1)

Категория 
потребителей 

(наименование 
показателя 2)

Возраст 
обучающихся 

(наименование 
показателя 3)

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ 

(наименова 
ние 

показателя
1)

Справочник 
периодов 

пребывания 
(наименова 

ние 
показателя 

2)

наименование показателя

единица измерения

2023 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2024 год(1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2025 год (2 
й год 

планового 
периода)

в 
процентах

11 
абсолютн 

ых 
величинахнаименова 

ние
код по 
ОКЕИ

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

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 792 106 106 106

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

Нормативные правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование



«ж ока шипя муниципальной услуги

>мв । шшыс правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
и।ши ООН о правах ребенка;
опция Российской Федерации;

Ju И.П1.1Й чакон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
L....... ..  закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
Км и.ный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ»;
Дм и.ный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
Км и.ный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

Я пнонлснис Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
Линия и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
К аповлсние Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к

---------- Ж -и пню безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

имые л Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 
иные) сольным программам дошкольного образования»;
НИЯ ОТ Я

енных И1МН Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования ;
качестваИпш i Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;

юн услугЛ , а||0|(Ленис админситрации Павловского муниципального округа Нижегородской области от 20.04.2021 г №384 "О порядке осуществления органами мест кого самоуправления Павловского
-----------Яципалыюго округа Нижегородской области функций и полномочий учредителя муниципального учреждения Павловского муниципального округа Нижегородской области"

Кн 11ижегородской области от 30.12.2005г. №212-3 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование»;

1 цшовленис 11равительства Нижегородской области от 03.05.2006г. №152 «Об утверждении Порядка первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест в государственных и 
|>' олю нВ,||И||ш|ы|ых образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования»;

ых I гаи J 1авловского муниципального округа Нижегородской области;
< личинах!

Вшсиие Совета депутатов Павловского муниципального округа от 16.12.2020г. № 70 «Об изменении наименования Управления образования администрации Павловского муниципального района
Негородской области и утверждении Положения об Управлении образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области»;

_ _____■униципальные нормативно-правовые акты.
__17 устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада№ 5 "Ласточка" г.Павлово

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

11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

f Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 1 2 3

Гре детва 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

I Информационные стенды в 
1 образовательном учреждении

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

услуги
По мере необходимости



Буклеты, брошюры Визитная карточка учреждения По мере необходимости





Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 3

■гиопинис муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
IcIIIIIM

<1 прни ikii ребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет

пак* hi, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

БВ24

it i.i।сип, характеризующие качество муниципальной услуги:

Ны1И1.Н1.1Н
Комер
Bcipulioil

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

Виды 
образовательных 

программ 
(наименование 
показателя 1)

Категория 
потребителей 

(наименование 
показателя 2)

Возраст 
обучающихся 
(наименование 
показателя 3)

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ 

(наименова 
ние 

показателя
1)

Справочник 
периодов 

пребывания 
(наименова 

ние 
показателя 

2)

наименование показателя

единица измерения

2023 гОд 
(очередной 
финансовы 

й год)

2024 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютных 
величинахнаименова 

ние
код по 
ОКЕИ

I । 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

JI 10.99.0.БВ
4 ВУ44000 не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

От 3 лет до 8 лет Очная

группа 
круглосуточ 

кого 
пребывания

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. Доля своевременно 
устраненных дошкольным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субьектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования

Процент 
(%)

744 100% 100% 100%

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный 
ном’ер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма 
муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Виды 
образовательных 

программ 
(наименование 
показателя 1)

Категория 
потребителей 

(наименование 
показателя 2)

Возраст 
обучающихся 
(наименование 
показателя 3)

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ 

(наименова 
ние 

показателя 
1)

Справочник 
периодов 

пребывания 
(наименова 

ние 
показателя 

2)

наименование показателя

единица измерения

2023 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2024 год(1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2025 год (2 
й год

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютны

X 
величинахнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

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

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 15 15 15

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

Нормативные правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование





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 санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «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 Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;
- Постановление админситрации Павловского муниципального округа Нижегородской области от 20.04.2021г №384 "О порядке осуществления органами местного самоуправления Павловского

муниципального округа Нижегородской области функций и полномочий учредителя муниципального учреждения Павловского муниципального округа Нижегородской области"
- 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 округа Нижегородской области;

- Решение Совета депутатов Павловского муниципального округа от 16.12.2020г. № 70 «Об изменении наименования Управления образования администрации Павловского муниципального района 
Нижегородской области и утверждении Положения об Управлении образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального округа 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
1 2 3

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



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 4

1ИМГ11ОНК11ИС муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
и H.HOI о образования

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

БВ24

Hirt >>1>1ш потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет.

..... к in, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

I (ока иисли, характеризующие качество муниципальной услуги:

■iKiVll.ni.iii

Г..... .
f< IpOIIOll
■иписи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Виды 
образовательн 
ых программ 

(наименование 
показателя 1)

Категория 
потребителей 

(наименование 
показателя 2)

Возраст 
обучающихся 

(наименование 
показателя 3)

Формы 
образовали 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ 

(наименова 
ние 

показателя
1)

Справочник 
периодов 

пребывания 
(наименова 

ние 
показателя 

2)

наименование 
показателя

единица измерения

2023 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2024 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в
процентах

в 
абсолютн 

ых 
величинах

наименован 
ие

код по 
ОКЕИ

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

Ml ДИ2000
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. Доля своевременно 
устраненных 
дошкольным 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами 
исполнительной 
власти субьектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю 
и надзору в сфере 
образования

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
Средний размер платы (цена, 

тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества . 
муниципальной услуги ’

| 1

Виды 
образовательн 
ых программ 

(наименование 
показателя 1)

Категория 
потребителей 

(наименование 
показателя 2)

Возраст 
обучающихся 

(наименование 
показателя 3)

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ 

(наименова 
ние 

показателя
1)

Справочник 
периодов 

пребывания 
(наименова 

ние 
показателя 

2)

наименование 
показателя

единица измерения

2023 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2024 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередно 

й 
финансовы 

й год)

2024 год (1 
й год

планового 
периода)

2025 год (2 
й год 

планового 
периода)

в
процентах

*

в 
абсолютн

ых
величинахнаименован 

ие
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 ’
8010110.99.0.БВ 

24ГД82000

не указано Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет Очная группа 
полного дня Число обучающихся Человек 792 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

1 2 3 4



I шж окичяния муниципальной услуги

1ые 
ые)
я от 
ных 
нества 
' услуги

■жни Инине правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Iiiiuim ООН о правах ребенка;
■ н|уция Российской Федерации;
■ ы ii.ni.iii чакон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
■ м и.... закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
Ipniii.iii.iH закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ»;
1ралы1ый закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
■рильпый закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
11 ипоиление I лавного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

jfiniiHM и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
.■цщовление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
■счению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

■каз Минпросвещения России от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
■они ic_ti.iii.iM программам дошкольного образования»;
Im..11 Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
In.и । Минпросвещения России от 15.05.2020 г. № 236 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;
Is । нпоиленис админситрации Павловского муниципального округа Нижегородской области от 20.04.2021 г №384 "О порядке осуществления органами местного самоуправления Павловского
■ ципалыюго округа Нижегородской области функций и полномочий учредителя муниципального учреждения Павловского муниципального округа Нижегородской области"
Ли Нижегородской области от 30.12.2005г. №212-3 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование»;

ктановленис Правительства Нижегородской области от 03.05.2006г. №152 «Об утверждении Порядка первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест в государственных и 
■щипальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования»;

нт 11авловского муниципального округа Нижегородской области;

ипсиие Совета депутатов Павловского муниципального округа от 16.12.2020г. № 70 «Об изменении наименования Управления образования администрации Павловского муниципального района 
ксгороДской области и утверждении Положения об Управлении образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области»;

в 
мютн 
ых 
чинах

1униципальные нормативно-правовые акты.
Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада№ 5 "Ласточка" г.Павлово

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

11орядок 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

нейтронное информирование на 
)фициальном 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

■|<|||< 
ям



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 5

l>iименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
(новация

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

БВ24

,.11 ci ории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет

ikii ia гели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

I (оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

ЯнКИ'П.НЫЙ 
лЬмср 

СЧ! 1 р()НОЙ 

1ШП1СИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

Виды 
образовательных 

программ 
(наименование 
показателя 1)

Категория 
потребителей 

(наименование 
показателя 2)

Возраст 
обучающихся 

(наименование 
показателя 3)

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ 

(наименова 
ние 

показателя
1)

Справочник 
периодов 

пребывания 
(наименова 

ние 
показателя 

2)

наименование показателя

единица измерения

2023 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2024 год (1- 
й год

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютных 
величинахнаименова 

ние
код по
ОКЕИ

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

|() 99 01,В
АВ42000

адаптированная 
образовательная 

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. Доля своевременно 
устраненных 
дошкольным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субьектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования

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
Средний размер платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные) I

отклонения от 
установленных 

показателей качества 1 
муниципальной услуги

Виды 
образовательных 

программ 
(наименование 
показателя 1)

Категория 
потребителей 

(наименование 
показателя 2)

Возраст 
обучающихся 

(наименование 
показателя 3)

Формы 
образовали 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ 

(наименова 
ние 

показателя
1)

Справочник 
периодов 

пребывания 
(наименова 

ние 
показателя 

2)

наименование показателя

единица измерения

2023 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2024 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2025 год (2 
й год

планового 
периода)

в
процентах

в 
абсолютн

ых
величинах

*

наименова 
ние

код по 
ОКЕИ

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

8010110.99.0.БВ 
24АВ42000

адаптированная 
образовательная 

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет Очная
группа

полного дня
Число обучающихся Человек 792 19 19 19

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

Нормативные правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование



uioiuiiiiiu муниципальной услуги

■ВМ*1upiiiioBue акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
■Минн <><>11 о пранах ребенка;

Российской Федерации;
ИМЬ>" <>> iiikoii от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
■Mbin "И iiihon от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
^Mfeiii.ili шкон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ»;
■■iii.iii шкон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
^^b'l.ili iMkoii от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

Во» и ни. I данного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
Мрим и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
■K'l""1"' I данного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
■Виню вс (опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

■>•1 Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам —
(MW11 11 '" 'м программам дошкольного образования»;

■«< М.... .. образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
■ill Миипроснсщения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;
■><>•"•'и'ini' админси грации Павловского муниципального округа Нижегородской области от 20.04.2021 г №384 "О порядке осуществления органами местного самоуправления Павловского
■ИИНЛЫ1О1 о округа Нижегородской области функций и полномочий учредителя муниципального учреждения Павловского муниципального округа Нижегородской области"
■lliiiiu'i ородской области от 30.12.2005г. №212-3 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование»;

■UloiiH' imc 11равительства Нижегородской области от 03.05.2006г. №152 «Об утверждении Порядка первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест в государственных и 
IHHIIiihi.iii.ix образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования»;

tun I Inn lOHCKoro муниципального округа Нижегородской области;

■нис < oucia депутатов Павловского муниципального округа от 16.12.2020г. № 70 «Об изменении наименования Управления образования администрации Павловского муниципального района 
(Городской области и утверждении Положения об Управлении образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области»;

HIIIIIHI.I п.пые нормативно-правовые акты.
inn Ммпщипального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 "Ласточка" г.Павлово

Инин.। и.пая услуга в соответствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит заявительный характер.

1орн аж информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

*цособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

д< । ни массовой информации
Наименование образовательного учреждения, 

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

По мере необходимости

ipoiiiioc информирование на 
циииьном сайте учреждения

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

услуги. Публичный доклад учреждения.
По мере необходимости

нформационные стенды в 
in Нини с льном учреждении

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

услуги
По мере необходимости

Кукле ты. брошюры Визитная карточка учреждения По мере необходимости







Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 7

пионе муниципальной услуги: Присмотр и уход

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

50.785.0

1ии по|рсбнтелей муниципальной услуги: Физические лица

пи. «аракгеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

пи. характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

• Категория 
потребителей 

(наименование 
показателя 1)

Возраст 
обучающихся 

(наименование 
показателя 2)

наименование 
показателя 3

Справочник 
периодов 

пребывания 
(наименова 

ние 
показателя 

1)

наименован
не

показателя
2

наименование показателя

единица измерения

2023 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2024 год(1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютных 
величинахнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

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

I.B 
0

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

не указано

группа 
круглосуточ 

ного 
пребывания

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

Процент 
(%) 744 100% 100% 100%

2. Доля своевременно 
устраненных дошкольный 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской2 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования

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 Средний размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Категория 
потребителей 

(наименование 
показателя 1)

Возраст 
обучающихся 

(наименование 
показателя 2)

наименование 
показателя 3

Справочник 
периодов 

пребывания 
(наименова 

ние 
показателя 

1)

наименован 
ие 

показателя 
2

наименование показателя

единица измерения

2023 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2024 год(1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2025 год (2 
й год 

планового 
периода)

в
процентах

в 
абсолютны

величинахнаименова
ние

код по
ОКЕИ

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

8532110.99.0.БВ 
19АА64000

физические лица 
за исключением 

ЛЬГОТНЫХ 
категорий

не указано

группа 
круглое уточ 

ного 
пребывания

Число детей Человек 792 15 15 15 2029 2029 2029

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се (его) устновлсния

Нормативные правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Постановление

Администрация Павловского 
муниципального округа 
Нижегородской области 20.12.2021 1329

«Об утверждении размера 
родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в дошкольных 
образовательных организациях 
Павловского муниципального 

округа на 2022 год»

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»;



Ции. I ЧИН1О1 о государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
HHOvк пин. отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
■inn I hi.... ого государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
».(Wвник пости и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

h|iii|Hh ытения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-
)Ы1Мм npoi раммам дошкольного образования»;

Ишп н'рп на образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
Ihiii i| и н исщения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;
Миш пдминситрации Павловского муниципального округа Нижегородской области от 20.04.2021г №384 "О порядке осуществления органами местного самоуправления Павловского
Мни округа Нижегородской области функций и полномочий учредителя муниципального учреждения Павловского муниципального округа Нижегородской области"
Меридской области от 30.12.2005г. №212-3 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование»;
1*>Н11< 11равительства Нижегородской области от 03.05.2006г. №152 «Об утверждении Порядка первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест в государственных и 
.hi.iv образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования»;
Донского муниципального округа Нижегородской области;

IIcwia депутатов Павловского муниципального округа от 16.12.2020г. № 70 «Об изменении наименования Управления образования администрации Павловского муниципального района 
i кой области и утверждении Положения об Управлении образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области»;

.... . администрации Павловского муниципального района от 20.11.2018 г. №1977 «Об утверждении Положения о создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
।|оы1тслы1ы.х организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на территории Павловского мунициапльного района Нижегородской области»;

ягиыс нормативно-правовые акты.
.... шпального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 "Ласточка" г.Павлово

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

ж информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

■ 1 шм <»Г» информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 1 2 3

inn массовой информации
Наименование образовательного учреждения, 

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

По мере необходимости

Khipoiiiioc информирование на 
В>итн1111.11ом сайте учреждения

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

услуги. Публичный доклад учреждения.
По мере необходимости

1 Информационные стенды в 
Мряюпательном учреждении

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

услуги
По мере необходимости

I Буклеты, брошюры Визитная карточка учреждения По мере необходимости



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 8

нпмснование муниципальной услуги: Присмотр и уход

и । <ч ории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

БВ19

г л плели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

99 0 БВ 
10000

И И Л1.ЦЫЙ
ОМСр

Iроной 

НИСИ

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Категория 
потребителей 

(наименование 
показателя 1)

Возраст 
обучающихся 

(наименование 
показателя 2)

наименование 
показателя 3

Справочник 
периодов 

пребывания 
(наименова 

ние 
показателя 

1)

наименован 
ие 

показателя 
2

наименование показателя

единица измерения

2023 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2024 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютных 
величинахнаименова 

ние
КОД по 
ОКЕИ

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

дети-инвалиды не указано
группа 

полного дня

1. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворен н ых 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 
(%)

744 100% 100% 100%



2. Доля своевременно 
устраненных дошкольнми 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской2 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования

Процент 
(%)

744 100% ’ 100% 100%



1 при |ук>|цие объём муниципальной услуги:

I IIhiihi.ik и. \.|ракюризующий содержание
К муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма муниципальной услуги
Значение показателя объёма 

муниципальной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

W кйнчорим
Ц I ||О1|Н bill. 1, II
Ц (НИН*..... '
III IHHOlIllIC IM 1 )

Возраст 
обучающихся 

(наименование 
показателя 2)

наименование 
показателя 3

Справочник 
периодов 

пребывания 
(наименова 

ние 
показателя 

1)

наименован 
ие 

показателя 
2

единица измерения
2023 год 

(очередной 
финансовы 

й год)

2024 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2025 год (2 
й год 

планового 
периода)

в
процентах

в 
абсолютны

X 
величинах

наименование показателя

наименова 
ние

код по 
ОКЕИ

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

Bill hh

И h i и HIH..I hi ii.i не указано
группа 

полного дня
Число детей Человек 792 1 1 1

Mt**l<1"11 11 правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) устновления

ioi окнлиния муниципальной услуги

м>мн । и иные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
шпини ООН о правах ребенка;
I ннупия Российской Федерации;
Ьрп п.ный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

мри п.ный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
врнльный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ»;

ршп.ный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
l> p.i п.ный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
L । пновление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

Нпшия и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
< । пновление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
к чснию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";



г

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020г. №373 «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 Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;

- Постановление админситрации Павловского муниципального округа Нижегородской области от 20.04.2021г №384 "О порядке осуществления органами местного самоуправления Павловского 
муниципального округа Нижегородской области функций и полномочий учредителя муниципального учреждения Павловского муниципального округа Нижегородской области" 
-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 округа Нижегородской области;

- Решение Совета депутатов Павловского муниципального округа от 16.12.2020г. № 70 «Об изменении наименования Управления образования администрации Павловского муниципального района 
Нижегородской области и утверждении Положения об Управлении образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального округа 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, содержат 
детей в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на территории Павловского мунициаплыюго 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

1 2 3

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



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 9

нише муниципальной услуги: Присмотр и уход

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

БВ19

нозреби гелей муниципальной услуги: Физические лица 
и

* характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

t ini, характеризующие качество муниципальной услуги:
*

В’"

K^lpinull

■ 1омм () ЬВ
■амнооо

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Категория 
потребителей 

(наименование 
показателя 1)

Возраст 
обучающихся 

(наименование 
показателя 2)

наименование 
показателя 3

Справочник 
периодов 

пребывания 
(наименова 

ние 
показателя

1)

наименован 
не 

показателя 
2

наименование показателя

единица измерения
2023 год 

(очередной 
финансовы 

й год)

2024 год (1 - 
й год

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютных 
величинах

наименова 
ние

код по 
ОКЕИ

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

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%

К

100%

2. Доля своевременно 
устраненных дошкольнми 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской2 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования

Процент 
(%)

744 100% 100% 100%



Ih'i ii i.пели, характеризующие объём муниципальной услуги:

। imiii.ie правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) устновления

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма 
муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Категория 
потребителей 

(наименование 
показателя 1)

Возраст 
обучающихся 

(наименование 
показателя 2)

наименование 
показателя 3

Справочник 
периодов 

пребывания 
(наименова 

ние 
показателя 

1)

наименован 
ие 

показателя 
2

единица измерения
2023 год 

(очередной 
финансовы 

й год)

2024 год (1 • 
й год 

планового 
периода)

2025 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2025 год (2 
й год

планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн 

ых 
величинах

наименование показателя

наименова 
ние

код по 
ОКЕИ

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

дети-сироты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей

не указано группа 
полного дня Число детей Человек 792 1 1 1

Нормативные правовой акт
НИД принявший орган дата номер наименование

Ж оказания муниципальной услуги

Й1ИН11ЫС правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Ии <)()11 о правах ребенка;
уния Российской Федерации;
ЫИ.1Й закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
I .и i.i и закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
ин.in закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ»;
bin-ill закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
kiii.iii закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
■и а нис I лавного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
и 1< организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
а к ние Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические
.1 и । ребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Минпросвещения России от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
Шм 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 Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;

- Постановление админситрации Павловского муниципального округа Нижегородской области от 20.04.2021г №384 "О порядке осуществления органами местного самоуправления Павловского 
муниципального округа Нижегородской области функций и полномочий учредителя муниципального учреждения Павловского муниципального округа Нижегородской области"
- 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 округа Нижегородской области;
- Решение Совета депутатов Павловского муниципального округа от 16.12.2020г. № 70 «Об изменении наименования Управления образования администрации Павловского
муниципального района Нижегородской области и утверждении Положения об Управлении образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального округа 
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

1 2 3

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



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

■«ни (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

■ониние для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

■а образовательного учреждения

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 

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»

■гhiнс родителей (законных 
11 редставителей)

ip.ui заявителем права на
|ш» м иис муниципальной услуги

Ви । иис возраста обучающегося
■рсдоставления муниципальной 

услуги

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

|ф<>1>мация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

«<ши роля за выполнением муниципального задания

Формы контроля 1 (сриодичность

Органы муниципальной власти Павловского 
муниципального округа Нижегородской 
области, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

Bhviiiic отчетности об исполнении 
Муниципального задания

Диа раза в год
Управление образования и молодежной 
политики администрации Павловского 

муниципального округа Нижегородской области

|НИг опроса родителей по вопросу
Няг шорен пости качеством

Прг/кк твления услуг
Один раз и год

Управление образования и молодежной 
политики администрации Павловского 

муниципального округа Нижегородской области



3.Проверка правомерного и целевого 
использования бюджетных средств, 

выделенных на финансовое обеспечение 
исполнения муниципального задания

В соотвествии с планом ведомственного контроля и Порядком 
осуществления контроля за деятельностью муниципальных 

автономных, бюджетных и казенных учреждений, находящихся 
в ведении УОиМП утвержденным Приказом УОиМП от 

27.01.2021г №27

Управление образования и молодежной 
политики администрации Павловского 

муниципального округа Нижегородской области

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания - 
предварительный годовой отчет за 9 месяцев и годовой отчет.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания -
Отчет о выполнении муниципального 
задания за отчётный финансовый год

не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
Предварительны Отчет о выполнении 
муниципального задания за 9 месяцев 
отчётного финансового года

не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчестности о выполнении муниципального задания

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 (^" X
"Ласточка" г. Павлово S/ О.Г. Боровикова

10%


