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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  Б О Л Ь Ш О Й  К А М Е Н Ь

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

^>  (г~ -/j>  j ? г. Большой Камень №  ______

Об утверждении муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 

муниципальными бюджетными образовательными 
организациями городского округа Большой Камень 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Положением о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг в отношении муниципальных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания, утвержденным постановлением администрации городского округа 

Большой Камень от 12 августа 2015 года №  1265, руководствуясь статьей 

29 Устава городского округа Большой Камень, администрация городского 

округа Большой Камень

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальные задания на оказание муниципальных 

услуг на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов следующими 

муниципальными бюджетными образовательными организациями 

городского округа Большой Камень:

1.1. Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению средняя общеобразовательная школа № 1 городского округа 

Большой Камень (приложение №  1);



1.2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению средняя общеобразовательная школа №  2 городского округа 

Большой Камень (приложение №  2);

1.3. Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению средняя общеобразовательная школа №  3 городского округа 

Большой Камень (приложение № 3);

1.4. Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению средняя общеобразовательная школа № 4 городского округа 

Большой Камень (приложение № 4);

1.5. Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению средняя общеобразовательная школа №  8 городского округа 

Большой Камень (приложение № 5);

1.6. Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению основная общеобразовательная школа №  27 с. Петровка 

городского округа Большой Камень (приложение № 6);

1.7. Муниципальному бюджетному образовательному 

учреждению - общеобразовательная школа при ФКУ ИК-29 ГУФСИН 

России по Приморскому краю городского округа Большой Камень 

(приложение №  7);

1.8. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования -  Центр детского творчества городского округа Большой 

Камень (приложение №  8);

1.9. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению центр развития ребенка -  детский сад №  17 «Звездочка» 

городского округа Большой Камень (приложение № 9);

1.10. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад общеразвивающего вида №  25 «Солнышко» 

городского округа Большой Камень (приложение № 10);

1.11. Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной
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организации «Детский сад общеразвивающего вида «Дюймовочка» 

городского округа Большой Камень (приложение №  11);

1.12. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению центр развития ребенка -  детский сад №  24 «Ручеек» 

городского округа Большой Камень (приложение №  12);

1.13. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению центр развития ребенка — детский сад № 49 «Родничок» 

городского округа Большой Камень (приложение №  13);

1.14. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению центр развития ребенка -  детский сад №  41 «Мишутка» 

городского округа Большой Камень (приложение №  14);

1.15. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад комбинированного вида №  28 «Кораблик» 

городского округа Большой Камень (приложение №  15);

1.16. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению центр развития ребенка -  детский сад №  39 «Журавушка» 

городского округа Большой Камень (приложение № 16);

1.17. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению центр развития ребенка -  детский сад № 18 «Светлячок» 

городского округа Большой Камень (приложение № 17);

1.18. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению центр развития ребенка -  детский сад № 23 «Елочка» 

городского округа Большой Камень (приложение № 18);

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского округа Большой Камень от 28 декабря 2021 года № 3309 

«Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг муниципальными бюджетными образовательными организациями 

городского округа Большой Камень на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов».
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3. Начальнику управления образования администрации городского 

округа Большой Камень обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Большой Камень 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника управления образования администрации городского округа 

Большой Камень.

Глава городского округа



Приложение № 1

к постановлению администрации 
городского округа Большой Камень

Л £  _ 3 б > 9 £ >

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
1 городского округа Большой Камень
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Образование и наука
Вид муниципального учреждения Образовательное учреждение, научно-исследовательское учреждение и иное учреждение в сфере культуры, имеющее лицензию на право ведения 
образовательной деятельности

Ч асть 1. Сведения об оказы ваем ы х муниципальны х услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Место обучения

(наименование
показателя)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

10 11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00
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программа
начального
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

доля
обучающихся, 
освоивших в 
полном объеме 
образовательну 
ю программу 
начального 
общего 
образования в 
общей
численности, 
обучающихся 
по данной 
программе

Процент 95,00 95,00 95,00

программа
начального
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

нормативная 
наполняемость 
общеобразовате 
пьных классов

Человек 25,00 25,00 25,00

программа
начального
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенн
ых качеством
предоставленно
й услуги
учащимся, в
общей
численности
родителей
(законных
представителей
)

Процент 80,00 80,00 80,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги
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записи

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Место обучения

(наименование
показателя)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i 1
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00

программа
начального
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная Число
учащихся Человек 660.00 660,00 660,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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Закон Приморского края № 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень № 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление администрации Приморского края № 395-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 
2013-2021 годы 
"о т  07.12.2012
Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010
Постановление Правительства Российской Федерации № 1039 "О государственной аккредитации образовательной деятельности" от 18.11.2013 
Постановление Правительства Российской Федерации № 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования" от 09.03.2004
Приказ Минобрнауки России № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности основным образовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования” от 30.08.2013
Приказ Рособрнадзора № 1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования" от
07.11.2018
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень № 292-р "Положение об организации предоставления на территории городского округа Большой Камень" от 29.04.2005 
Федеральный закон № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов

Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов
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Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения________________________________ По мере необходимости

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

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

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей Место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Допустимые (возможные) отклонения 
выполненным (процентов) 5,00

от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается

8 0 2 1 1 1 0 .9 9 .
0 .Б А 9 6 А Ю 5
8001

программа
основного
общего
образования

физические
пица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

доля
обучающихся, 
освоивших в 
полном объеме 
образовательну 
ю программу 
среднего 
общего 
образования в 
общей
численности, 
обучающихся 
по данной 
программе

Процент 95,00 95,00 95,00
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программа
основного
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

нормативная 
наполняемость 
общеобразовате 
льных классов

Человек 25,00 25,00 25,00

программа
основного
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставленно 
й услуги 
учащимся, в 
общей 
численности 
родителей 
(законных 
представителей 
)

Процент 80,00 80,00 80,00

программа
основного
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

удельный вес 
пиц, сдавших 
ЕГЭ, от числа 
выпускников, 
участвующих в 
ЕГЭ

Процент 95,00 95,00 95,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей Место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5,00

6 из 12



программа
основного
общего

физические
лица

муниципальное
образовательно очная Число

учащихся Человек 754,00 754,00 754,00

образования е учреждение

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края № 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень № 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Боаьшой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление администрации Приморского края № 395-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 
2013-2021 годы 
" от 07.12.2012
Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010
Постановление Правительства Российской Федерации № 1039 "О государственной аккредитации образовательной деятельности" от 18.11.2013 
Постановление Правительства Российской Федерации № 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования" от 09.03.2004
Приказ Минобрнауки России № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности основным образовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" от 30.08.2013
Приказ Рособрнадзора № 1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования" от
07.11.2018
Федеральный закон № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации
1 2 3
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Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов

Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения

По мере необходимости

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги
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записи

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей Место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00________________________ ________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ ________

8 0 2 1 1 2 0 .9 9 .
0 .Б Б 1 1 А Ю 5
8 0 0 1

программа
среднего
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

доля
обучающихся, 
освоивших в 
полном объеме 
образовательну 
ю программу 
основного 
общего 
образования в 
общей
численности, 
обучающихся 
по данной 
программе

Процент 95,00 95,00 95,00

программа
среднего
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

нормативная 
наполняемость 
общеобразовате 
льных классов

Человек 25,00 25,00 25,00

программа
среднего
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенн
ых качеством
предоставленно
й услуги
учащимся, в
общей
численности
родителей
(законных
представителей
)

Процент 80,00 80,00 80,00
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программа
среднего
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

доля
выпускников 
9-х классов, 
получивших 
аттестаты об 
основном 
общем
образовании в 
общей 
численности 
выпускников

Процент 95,00 95,00 95,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Место обучения

(наименование
показателя)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00

программа
среднего
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная Число
учащихся Человек 163,00 163,00 163,00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края № 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень № 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление администрации Приморского края № 395-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 
2013-2021 годы 
"о т  07.12.2012
Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010
Постановление Правительства Российской Федерации № 1039 "О государственной аккредитации образовательной деятельности" от 18.11.2013 
Постановление Правительства Российской Федерации № 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования" от 09.03.2004
Приказ Минобрнауки России № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности основным образовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" от 30.08.2013
Приказ Рособрнадзора № 1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования" от
07.11.2018
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень № 292-р "Положение об организации предоставления на территории городского округа Большой Камень" от 29.04.2005 
Федеральный закон № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов

Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов
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Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Ч асть 3. П рочие сведения о м униципальном  задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация образовательного учреждения, отсутствие лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие 
контроль за выполнением государственного задания

1 2 3
Ежеквартальный письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

В срок не позднее 10 
рабочих дней с момента 
окончания первого, 
второго, третьего 
квартала

управление образования администрации городского округа Большой Камень

Годовой письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

1 раз в срок не позднее 15 
рабочих дней с момента 
окончания финансового 
года

управление образования администрации городского округа Большой Камень

4. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 20 декабря отчетного года, не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, 
второго, третьего квартала
4.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет, 
Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет
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11риложение № 2

к постановлению администрации 
городского округа Большой Камень

Л ? , / л х л & г л . №

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
2 городского округа Большой Камень
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Образование и наука
Вид муниципального учреждения Образовательное учреждение, научно-исследовательское учреждение и иное учреждение в сфере культуры, имеющее лицензию на право ведения 
образовательной деятельности

Ч асть 1. Сведения об оказы ваем ы х м униципальны х услугах

Раздел 1

I . Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных профамм начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

I1оказатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей Место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
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программа
начального
общего
образования

физические
пица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

8 0 1 0 1 2 0 . 9 9 .  
0 .Б А 8 1  А Э 9 2  
0 0 1

программа
начального
общего
образования

физические
пица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

доля
обучающихся, 
освоивших в 
полном объеме 
образовательну 
ю программу 
начального 
общего 
образования в 
общей
численности, 
обучающихся 
по данной 
программе

Процент 95,00 95,00 95,00

программа
начального
общего
образования

физические
пица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

нормативная 
наполняемость 
обшеобразовате 
пьных классов

Человек 25,00 25,00 25,00

программа
начального
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставленно 
й услуги 
учащимся, в 
общей 
численности 
водителей 
законных 

представителей

Процент 80,00 80,00 80,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги
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записи

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей Место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00______________________________________________________________________________________________________________________________________

программа
начального
общего
образования

физические
пица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

программа
начального
общего
образования

физические
пица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная Число
учащихся Человек 397,00 397,00 397,00

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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Закон Приморского края № 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень № 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 

. Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление администрации Приморского края № 395-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 
2013-2021 годы 
"о т  07.12.2012
Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 2 9 .12.2010
Постановление Правительства Российской Федерации № 1039 "О государственной аккредитации образовательной деятельности" от 18.11.2013 
Постановление Правительства Российской Федерации № 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования" от 09.03.2004
Приказ Минобрнауки России № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности основным образовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" от 30.08.2013
Приказ Рособрнадзора № 1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования" от
07.11.2018
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень № 292-р "Положение об организации предоставления на территории городского округа Большой Камень" от 29.04.2005 
Федеральный закон № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов

Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхор! анизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге

По мере обновления документов
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Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения________________________________ По мере необходимости

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

11.791.0

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

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей Место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения 
выполненным (процентов) 5,00

от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается

8 0 2 1 1 1 0 . 9 9
0 .Б А 9 6 А Ю 5
8001

программа
основного
общего
образования

физические
пица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

доля
обучающихся, 
освоивших в 
полном объеме 
образовательну 
ю программу 
среднего 
общего 
образования в 
общей
численности, 
обучающихся 
по данной 
программе

Процент 95,00 95,00 95,00
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программа
основного
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

нормативная 
наполняемость 
общеобразовате 
льных классов

Человек 25,00 25,00 25,00

программа
основного
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенн 
ых качеством 
пре доста в л е н но 
й услуги 
учащимся, в 
общей 
численности 
родителей 
(законных 
представителей 
)

Процент 80,00 80,00 80,00

программа
основного
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

удельный вес 
пиц, сдавших 
ЕГЭ, от числа 
выпускников, 
участвующих в 
ЕГЭ

Процент 95,00 95,00 95,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Виды
образовательны 

х программ

Категория
потребителей Место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5,00
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программа
муниципальное
образовательноосновного

общего
физические
лица очная Число

учащихся Человек 508,00 508,00 508,00
образования е учреждение

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края № 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень № 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление администрации Приморского края № 395-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 
2013-2021 годы 
" от 07.12.2012
Постановление главною государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010
Постановление Правительства Российской Федерации № 1039 "О государственной аккредитации образовательной деятельности" от 18.11.2013 
Постановление Правительства Российской Федерации № 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования" от 09.03.2004
Приказ Минобрнауки России № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности основным образовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" от 30.08.2013
Приказ Рособрнадзора № 1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования" от
07.11.2018
Федеральный закон № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон № 131 -Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
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Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

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

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей Место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00__________________ ____ ______________ ____________________________________________________________________

8 0 2 1 1 2 0 . 9 9 .
0 .Б Б 1 1 А Ю 5
8 0 0 1

программа
среднего
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

доля
обучающихся, 
освоивших в 
полном объеме 
образовательну 
ю программу 
основного 
общего 
образования в 
общей
численности, 
обучающихся 
по данной 
программе

Процент 95,00 95,00 95,00

программа
среднего
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

нормативная 
наполняемость 
общеобразовате 
пьных классов

Человек 25,00 25,00 25,00
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программа
среднего
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенн
ых качеством
предоставленно
й услуги
учащимся, в
общей
численности
родителей
(законных
представителей
)

Процент 80,00 80,00 80,00

программа
среднего
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

доля
выпускников 
9-х классов, 
получивших 
аттестаты об 
основном 
общем
образовании в 
общей 
численности 
выпускников

Процент 95,00 95,00 95,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей Место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5,00

9 из 12



программа муниципальное
образовательносреднего

общего
физические
лица очная Число

учащихся Человек 103,00 103,00 103,00

образования е учреждение

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края № 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень № 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление администрации Приморского края № 395-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 
2013-2021 годы 
" от 07.12.2012
Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010
Постановление Правительства Российской Федерации № 1039 "О государственной аккредитации образовательной деятельности" от 18.11.2013 
Постановление Правительства Российской Федерации № 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования" от 09.03.2004
Приказ Минобрнауки России № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности основным образовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" от 30.08.2013
Приказ Рособрнадзора № 1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования" от
07.11.2018
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень № 292-р "Положение об организации предоставления на территории городского округа Большой Камень" от 29.04.2005 
Федеральный закон № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
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Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов

Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Ч асть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация образовательного учреждения, отсутствие лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет

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

контроль за выполнением государственного задания
1 2 3

Ежеквартальный письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

В срок не позднее 10 
рабочих дней с момента 
окончания первого, 
второго, третьего 
квартала

управление образования администрации городского округа Большой Камень

Годовой письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

1 раз в срок не позднее 15 
рабочих дней с момента 
окончания финансового 
года

управление образования администрации городского округа Большой Камень

4. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания
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4.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 20 декабря отчетного года, не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, 
второго, третьего квартала
4.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет, 
Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет
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Приложение № 3
к постановлению администрации 

городского округа Большой Камень

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
3 городского округа Большой Камень
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Образование и наука
Вид муниципального учреждения Образовательное учреждение, научно-исследовательское учреждение и иное учреждение в сфере культуры, имеющее лицензию на право ведения 
образовательной деятельности

Ч асть I. Сведения об оказы ваем ы х м униципальны х услугах

Раздел 1

] . Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общ ею образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

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

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей Место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
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программа
начального
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

8 0 1 0 1 2 0 . 9 9 .
0 .Б А 8 1 А Э 9 2
0 0 1

программа
начального
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

доля
обучающихся, 
освоивших в 
полном объеме 
образовательну 
ю программу 
начального
и * ® ?

Й Й Т '  145 
13»

я ш г а а п и
т ш м

Процент 95,00 95,00 95,00

программа
начального
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

нормативная 
наполняемость 
общеобразовате 
льных классов

Человек 25,00 25,00 25,00

программа
начального
общего
образования

физические
пица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставленно 
й услуги 
учащимся, в 
общей 
численности 
родителей 
(законных 
представителей 
)

Процент 80,00 80,00 80,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги
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записи

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Место обучения

(наименование
показателя)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной 
выполненным (процентов) 5,00

услуги, в пределах которых муниципальное задание считается

программа
начального
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная Число
учащихся Человек 403,00 403,00 403,00

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

1 Установление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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Закон Приморского края № 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень № 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление администрации Приморского края № 395-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 
2013-2021 годы 
" от 07.12.2012
Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010
Постановление Правительства Российской Федерации № 1039 "О государственной аккредитации образовательной деятельности” от 18.11.2013 
Постановление Правительства Российской Федерации № 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования" от 09.03.2004
Приказ Минобрнауки России № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности основным образовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" от 30.08.2013
Приказ Рособрнадюра № 1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования" от
07.11.2018
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень № 292-р "Положение об организации предоставления на территории городского округа Большой Камень" от 29.04.2005 
Федеральный закон № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
услов ияхорганизации образовател ьного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

11о мере обновления документов

Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов
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Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения________________________________

По мере необходимости

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Место обучения

(наименование
показателя)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

10

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

11

Допустимые (возможные) отклонения 
вы полненным (процентов) 5,00

от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается

8 0 2 1 1 1 0 . 9 9 .
0 .Б А 9 6 А Ю 5
8001

программа
основного
общего
образования

физические
пица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

доля
обучающихся, 
освоивших в 
полном объеме 
образовательну 
ю программу 
среднего 
общего 
образования в 
общей
численности, 
обучающихся 
по данной 
программе

Процент 95,00 95,00 95,00
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программа
основного
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

нормативная 
наполняемость 
общеобразовате 
льных классов

Человек 25,00 25,00 25,00

программа
основного
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставленно 
й услуги 
учащимся, в 
общей 
численности 
родителей 
(законных 
представителей 
)

Процент 80,00 80,00 80,00

программа
основного
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

удельный вес 
лиц, сдавших 
ЕГЭ, от числа 
выпускников, 
участвующих в 
ЕГЭ

Процент 95,00 95,00 95,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5,00
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программа муниципальноеосновного физические Число 446,00общего пица образовательно очная учащихся Человек 446,00 446,00

образования е учреждение

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края № 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень № 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление администрации Приморского края № 395-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 
2013-2021 годы 
" от 07.12.2012
Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010
Постановление Правительства Российской Федерации № 1039 "О государственной аккредитации образовательной деятельности" от 18.11.2013 
Постановление Правительства Российской Федерации № 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования" от 09.03.2004
Приказ Минобрнауки России № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности основным образовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" от 30.08.2013
Приказ Рособрнадзора № 1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования" от
07.11.2018
Федеральный закон № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон № 13 1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
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Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

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

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей Место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00________________________ ____________________________________________________________________

8 0 2 1 1 2 0 . 9 9 .
0 .Б Б 1 1 А Ю 5
8 0 0 1

программа
среднего
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

доля
обучающихся, 
освоивших в 
полном объеме 
образовательну 
ю профамму 
основного 
общего 
образования в 
общей
численности, 
обучающихся 
по данной 
профамме

Процент 95,00 95,00 95,00

программа
среднего
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

нормативная 
наполняемость 
общеобразовате 
льных классов

Человек 25,00 25,00 25,00
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программа
среднего
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставленно 
й услуги 
учащимся, в 
общей 
численности 
родителей 
(законных 
представителей 
)

Процент 80,00 80,00 80,00

программа
среднего
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

доля
выпускников 
9-х классов, 
получивших 
аттестаты об 
основном 
общем
образовании в 
общей 
численности 
выпускников

Процент 95,00 95,00 95,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей Место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5,00
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профамма муниципальное
образовательносреднего

общего
физические
лица очная Число

учащихся Человек 52,00 52,00 52,00

образования е учреждение

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление админисфации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края № 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень № 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление администрации Приморского края № 395-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 
2013-2021 годы 
" от 07.12.2012
Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010
Постановление Правительства Российской Федерации № 1039 "О государственной аккредитации образовательной деятельности" от 18.11.2013 
Постановление Правительства Российской Федерации № 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования" от 09.03.2004
Приказ Минобрнауки России № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности основным образовательным профаммам - 
образовательным профаммам начального общего, основного общего и среднего общего образования" от 30.08.2013
Приказ Рособрнадзора № 1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным профаммам основного общего образования" от
07.11.2018
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень № 292-р "Положение об организации предоставления на территории городского округа Большой Камень" от 29.04.2005 
Федеральный закон № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

I 2 3
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Ч асть 3. Прочие сведения о муниципальном  задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация образовательного учреждения, отсутствие лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет

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

контроль за выполнением государственного задания
1 2 3

Ежеквартальный письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

В срок не позднее 10 
рабочих дней с момента 
окончания первого, 
второго, третьего 
квартала

управление образования администрации городского округа Большой Камень

Годовой письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

1 раз в срок не позднее 15 
рабочих дней с момента 
окончания финансового 
года

управление образования администрации городского округа Большой Камень

4. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания
4 .1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 20 декабря отчетного года, не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, 
второго, третьего квартала
4.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет, 
Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет
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Приложение № 4

к постановлению администрации 
городского округа Большой Камень

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 
городского округа Большой Камень
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Образование и наука
Вид муниципального учреждения Образовательное учреждение, научно-исследовательское учреждение и иное учреждение в сфере культуры, имеющее лицензию на право ведения 
образовательной деятельности

Ч асть 1. С ведения об оказы ваем ы х м униципальны х услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

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

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей Место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5,00

1 из 10



8 0 1 0 1 2 0 . 9 9 .  
0 .Б А 8 1  А Э 9 2  
001

программа
начального
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

доля
обучающихся, 
освоивших в 
полном объеме 
образовательну 
ю программу 
начального 
общего 
образования в 
общей
численности, 
обучающихся 
по данной 
программе

Процент 95,00 95,00 95,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей Место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00____________________________________________________________________________________________________________________

программа
начального
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная Число
учащихся Человек 292,00 292,00 292,00

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
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Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края № 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень № 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление администрации Приморского края № 395-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 
2013-2021 годы 
" от 07.12.2012
Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010
Постановление Правительства Российской Федерации № 1039 "О государственной аккредитации образовательной деятельности" от 18.11.2013 
Постановление Правительства Российской Федерации № 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования" от 09.03.2004
Приказ Минобрнауки России № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности основным образовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" от 30.08.2013
Приказ Рособрнадзора № 1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным протраммам основного общего образования" от
07.11.2018
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень № 292-р "Положение об организации предоставления на территории городского округа Большой Камень" от 29.04.2005 
Федеральный закон № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов
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Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге 11о мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

11.791.0

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Место обучения

(наименование
показателя)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5,00
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доля
обучающихся,
освоивших в
полном объеме
образовательну
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программа
основного
общего

физические
лица

муниципальное
образовательно очная

ю программу
среднего
общего I !роцент 95,00 95,00 95,00

8 0 0 1 образования е учреждение образования в 
обшей
численности, 
обучающихся 
по данной 
программе

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00

программа
основного
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная Число
учащихся Человек 267,00 267,00 267,00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
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Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"____________________________________________

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края № 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень № 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление администрации Приморского края № 395-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 
2013-2021 годы 
"о т  07.12.2012
Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010
Постановление Правительства Российской Федерации № 1039 "О государственной аккредитации образовательной деятельности" от 18.11.2013 
Постановление Правительства Российской Федерации № 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования" от 09.03.2004
Приказ Минобрнауки России № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности основным образовательным профаммам - 
образовательным профаммам начального общего, основного общего и среднего общего образования" от 30.08.2013
Приказ Рособрнадзора № 1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным профаммам основного общего образования" от
07.11.2018
Федеральный закон № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов
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Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения

По мере необходимости

Раздел 3

Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, 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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Место обучения

(наименование
показателя)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

10

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5,00
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программа
среднего
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

доля
обучающихся, 
освоивших в 
полном объеме 
образовательну 
ю программу 
основного 
общего 
образования в 
общей
численности, 
обучающихся 
по данной 
программе

Процент 95,00 95,00 95,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей Место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00______________________________________________________________________________________________________________________________

программа
среднего
общего
образования

физические
пица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная Число
учащихся Человек 50,00 50,00 50,00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5
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Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период”

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края № 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень № 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление администрации Приморского края № 395-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 
2013-2021 годы 
" от 07.12.2012
Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010
Постановление Правительства Российской Федерации № 1039 "О государственной аккредитации образовательной деятельности" от 18.11.2013 
Постановление Правительства Российской Федерации № 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования" от 09.03.2004
Приказ Минобрнауки России № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности основным образовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" от 30.08.2013
11риказ Рособрнадзора № 1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным профаммам основного общего образования" от
07.11.2018
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень № 292-р "Положение об организации предоставления на территории городского округа Большой Камень" от 29.04.2005 
Федеральный закон № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных пофебителей муниципальной услуги:

Сггособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
админисфации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов
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Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Ч асть 3. Прочие сведении о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация образовательного учреждения, отсутствие лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет

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

контроль за выполнением государственного задания
1 2 3

Ежеквартальный письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

В срок не позднее 10 
рабочих дней с момента 
окончания первого, 
второго, третьего 
квартала

управление образования администрации городского округа Большой Камень

Годовой письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

1 раз в срок не позднее 15 
рабочих дней с момента 
окончания финансового 
года

управление образования администрации городского округа Большой Камень

4. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 20 декабря отчетного года, не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, 
второго, третьего квартала
4.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет, 
Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет
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11риложение № 5
к постановлению администрации 

городского округа Большой Камень

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
8 городского округа Большой Камень
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Образование и наука
Вид муниципального учреждения Образовательное учреждение, научно-исследовательское учреждение и иное учреждение в сфере культуры, имеющее лицензию на право ведения 
образовательной деятельности

Ч асть 1. Сведения об оказы ваем ы х м униципальны х y c iy ia x

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

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

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей Место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5,00
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доля
обучающихся,
освоивших в
полном объеме
образовательну
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программа
начального
общего

физические
пица

муниципальное
образовательно очная

ю программу
начального
общего Процент 95,00 95,00 95,00

0 0 1 образования е учреждение образования в 
общей
численности, 
обучающихся 
по данной 
программе

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Место обучения

(наименование
показателя)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 10,00

программа
начального
общего
образования

физические
пица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная Число
учащихся Человек 86,00 86,00 86,00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
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Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края № 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень № 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление администрации Приморского края № 395-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 
2013-2021 годы 
" от 07.12.2012
Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010
Постановление Правительства Российской Федерации № 1039 "О государственной аккредитации образовательной деятельности" от 18.11.2013 
Постановление Правительства Российской Федерации № 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих профаммы общего образования" от 09.03.2004
Приказ Минобрнауки России № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности основным образовательным профаммам - 
образовательным профаммам начального общего, основного общего и среднего общего образования" от 30.08.2013
Приказ Рособрнадзора № 1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным профаммам основного общего образования" от
07.11.2018
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень № 292-р "Положение об организации предоставления на территории городского округа Большой Камень" от 29.04.2005 
Федеральный закон № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов
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Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

11.791.0

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Место обучения

(наименование
показателя)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5,00

4 из 7



8 0 2 1 1 1 0 . 9 9 .
0 .Б А 9 6 А Ю 5
8001

программа
основного
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

доля
обучающихся, 
освоивших в 
полном объеме 
образовательну 
ю программу 
среднего 
общего 
образования в 
общей
численности, 
обучающихся 
по данной 
программе

Процент 95,00 95,00 95,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей Место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
( I -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 10,00_____________________________________________________________________________________________

программа
основного
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная Число
учащихся Человек 87,00 87,00 87,00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5
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Постановление админисфации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление админисфации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива заф ат  на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края № 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень № 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление администрации Приморского края № 395-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 
2013-2021 годы 
" от 07.12.2012
Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010
Постановление Правительства Российской Федерации № 1039 "О государственной аккредитации образовательной деятельности" от 18.11.2013 
Постановление Правительства Российской Федерации № 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования" от 09.03.2004
Приказ Минобрнауки России № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности основным образовательным профаммам - 
образовательным профаммам начального общего, основного общего и среднего общего образования" от 30.08.2013
Приказ Рособрнадзора № 1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным профаммам основного общего образования" от
07.11.2018
Федеральный закон № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных пофебителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации
1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов
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Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация образовательного учреждения, отсутствие лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет

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

контроль за выполнением государственного задания
1 2 3

Ежеквартальный письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

В срок не позднее 10 
рабочих дней с момента 
окончания первого, 
второго, третьего 
квартала

управление образования администрации городского округа Большой Камень

Годовой письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

1 раз в срок не позднее 15 
рабочих дней с момента 
окончания финансового 
года

управление образования администрации городского округа Большой Камень

4. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания
4 .1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 20 декабря отчетного года, не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, 
второго, третьего квартала
4.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет, 
Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет
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Приложение № 6 
к постановлению администрации 

городского округа Большой Камень

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 
27 с. Петровка городского округа Большой Камень
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Образование и наука
Вид муниципального учреждения Образовательное учреждение, научно-исследовательское учреждение и иное учреждение в сфере культуры, имеющее лицензию на право ведения 
образовательной деятельности

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Место обучения

(наименование
показателя)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

10 11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5,00

1 из 7
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программа
начального
общего
образования

физические
пица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

доля
обучающихся, 
освоивших в 
полном объеме 
образовательну 
ю программу 
начального 
общего 
образования в 
общей
численности, 
обучающихся 
по данной 
программе

Процент 95,00 95,00 95,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей Место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается

программа
начального
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная Число
учащихся Человек 27,00 27,00 27,00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5
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Постановление админисфации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление админисфации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива заф ат  на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края № 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень № 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2 0 14-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление администрации Приморского края № 395-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморскою края" на 
2013-2021 годы 
" от 07.12.2012
Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010
Постановление Правительства Российской Федерации № 1039 "О государственной аккредитации образовательной деятельности" от 18.11.2013 
Постановление Правительства Российской Федерации № 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования" от 09.03.2004
Приказ Минобрнауки России № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности основным образовательным профаммам - 
образовательным профаммам начального общего, основного общего и среднего общего образования" от 30.08.2013
Приказ Рособрнадзора № 1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования" от
07.1 1.2018
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень № 292-р "Положение об организации предоставления на территории городского округа Большой Камень" от 29.04.2005 
Федеральный закон № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
админисфации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов
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Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

11.791.0

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

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей Место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00

4 из 7



8 0 2 1 1 1 0 . 9 9 .
0 .Б А 9 6 А Ю 5
8 0 0 1

программа
основного
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

доля
обучающихся, 
освоивших в 
полном объеме 
образовательну 
ю программу 
среднего 
общего 
образования в 
общей
численности, 
обучающихся 
по данной 
программе

Процент 95,00 95,00 95,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Виды 
образовательны 

х профамм

Категория
пофебителей Место обучения

(наименование
показателя)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается

профамма
основного
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная Число
учащихся Человек 39,00 39,00 39,00

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
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Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края № 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень № 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление администрации Приморского края X? 395-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 
2013-2021 годы 
" от 07.12.2012
Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010
Постановление Правительства Российской Федерации № 1039 "О государственной аккредитации образовательной деятельности" от 18.11.2013 
Постановление Правительства Российской Федерации № 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих прог раммы общего образования" от 09.03.2004
Приказ Минобрнауки России № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности основным образовательным профаммам - 
образовательным профаммам начального общего, основного общего и среднего общего образования" от 30.08.2013
Приказ Рособрнадзора № 1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным профаммам основного общего образования" от
07.11.2018
Федеральный закон № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов
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Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Ч асть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация образовательного учреждения, отсутствие лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет

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

контроль за выполнением государственного задания
1 2 3

Ежеквартальный письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

В срок не позднее 10 
рабочих дней с момента 
окончания первого, 
второго, третьего 
квартала

управление образования администрации городского округа Большой Камень

Годовой письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

1 раз в срок не позднее 15 
рабочих дней с момента 
окончания финансового 
года

управление образования администрации городского округа Большой Камень

4. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 20 декабря отчетного года, не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, 
второго, третьего квартала
4.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет, 
Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет
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Приложение № 7

к постановлению администрации 
городского округа Большой Камень

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа при ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Приморскому краю городского округа Большой Камень 
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Образование и наука
Вид муниципального учреждения Образовательное учреждение, научно-исследовательское учреждение и иное учреждение в сфере культуры, имеющее лицензию на право ведения 
образовательной деятельности

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Кол по
базовому(отрас
левому)
перечню

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

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей Место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5,00
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программа
среднего
общего
образования

физические
пица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

доля
обучающихся, 
освоивших в 
полном объеме 
образовательну 
ю программу 
основного 
среднего 
образования в 
обшей
численности, 
обучающихся 
по данной 
программе

Процент 95,00 95,00 95,00

программа
среднего
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

нормативная 
наполняемость 
общеобразовате 
пьных классов

Человек 25,00 25,00 25,00

программа
среднего
общего
образования

физические
лица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

доля
обучающихся, 
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставление 
й услуги

Процент 80,00 80,00 80,00

программа
среднего
общего
образования

физические
пица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная

доля
выпускников 
12-х классов, 
получивших 
аттестаты о 
среднем общем 
образовании в 
общей 
численности 
выпускников

11роцент 95,00 95,00 95,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги
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записи

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей Место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 10,00

программа
среднего
общего
образования

физические
пица

муниципальное 
образовательно 
е учреждение

очная Число
учащихся Человек 78,00 78,00 78,00

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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Закон Приморского края № 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень № 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление администрации Приморского края № 395-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 
2013-2021 годы 
" от 07.12.2012
Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010
Постановление Правительства Российской Федерации № 1039 "О государственной аккредитации образовательной деятельности" от 18.11.2013 
Постановление Правительства Российской Федерации № 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
11риказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования" от 09.03.2004
Приказ Минобрнауки России № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности основным образовательным профаммам - 
образовательным профаммам начального общего, основного общего и среднего общего образования" от 30.08.2013
Приказ Рособрнадзора № 1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным профаммам основного общего образования" от
07.11.2018
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень № 292-р "Положение об организации предоставления на территории городского округа Большой Камень" от 29.04.2005 
Федеральный закон № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных пофебителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
админисфации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов

Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
админисфации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов
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Информация у входа в Вывеска с наименованием образовательного „  _т  г j г  |-[0 мере необходимости 
образовательное учреждение учреждения___________________________________________________________

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация образовательного учреждения, отсутствие лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет

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

контроль за выполнением государственного задания
1 2 3

Ежеквартальный письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

В срок не позднее 10 
рабочих дней с момента 
окончания первого, 
второго, третьего 
квартала

управление образования администрации городского округа Большой Камень

Годовой письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

1 раз в срок не позднее 15 
рабочих дней с момента 
окончания финансового 
года

управление образования администрации городского округа Большой Камень

4. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 20 декабря отчетного года, не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, 
второго, третьего квартала
4.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет, 
Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет
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Приложение № 8 

к постановлению администрации 
городского округа Большой Камень

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - Центр детского творчества 
городского округа Большой Камень
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Образование и наука 
Вид муниципального учреждения Ценгр дополнительного образования детей

Часть I. Сведении об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1 Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных обшеразвиваюших программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Виды
образовательных

программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Место обучения

(наименование
показателя)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

I 8 10 11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5,00
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8042000.99.0.Б 
Б52АЖ48000

дополнительные 
общеразвивающи 
е программы

физические
лица

муниципальные 
учреждения 
дополнительног 
о образования

очная

доля
обучающихся, 
освоивших в 
полном объеме 
образовательну 
ю программу 
дополнительног 
о образования в 
общей
численности, 
обучающихся 
по данной 
программе

Процент 100,00 100,00 100,00

8042000.99.0.Б 
Б52АЖ48000

дополнительные 
общеразвивающи 
е программы

физические
дица

BS Е Л Й Й Ш
f-ttfiiт ш

тельного
образования

очная

доля
обучающихся,
принявших
участие в
конференциях,
конкурсах,
фестивалях,
смотрах,
выставках,
спортивных
соревнованиях
различного
уровня в общей
численности
обучающихся

Процент 10,00 10,00 10,00

8042000.99.0.Б 
Б52АЖ48000

дополнительные 
общеразвивающи 
е программы

физические
пица

муниципальные 
учреждения 
дополнительног 
о образования

очная

доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенн
ых качеством
предоставленно
й услуги
учащимся, в
общей
численности
родителей
(законных
представителей
)

Процент 80,00 80,00 80,00
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8042000.99.0.Б 
Б52АЖ48000

дополнительные 
общеразвивающи 
е программы

физические
лица

муниципальные 
учреждения 
дополнительног 
о образования

очная

Сохранение 
контингента 
обучающихся в 
течении года

Процент 95,00 95,00 95,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Виды
образовательных

программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00

8042000.99.0. Б 
Б52АЖ48000

дополнительные 
общеразвивающи 
е программы

физические
лица

муниципальные 
учреждения 
дополнительног 
о образования

очная
Число
человеко-часов
пребывания

Человеко-час 103 990,00 103 990,00 103 990,00

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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Положение об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Большой Камень, утвержденное решением Думы ЗАТО г. Большой 
Камень № 300-р "Положение об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Большой Камень, утвержденное решением Думы 
ЗАТО г. Большой Камень от 26 мая 2005 года №300-Р" от 26.05.2005
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень № 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе Большой 
Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Федеральный закон № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов

Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости
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Часть 2. С веления о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы: Методическое обеспечение образовательной деятельности

2. Категории потребителей работы: физические лица

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

Код по 
базовому 
(отраслево 
му)
перечню

Б В01

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Содержание
работы

Категория
потребителей

Место
проведения

работы

Форма
проведения

работы
платность наименование

показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00

854000.Р.29.1.Б 
ВО 10002001

В интересах 
общее гва

методическое
обеспечение

образовательн

Государствен
II ыс

учреждения
Муниципалы!

доля

Муниципальные
образовательные Очная,

дистанционная бесплатно

потребителей
удовлетворенных

качеством
выполнения

работ

процент 80 80 80
ои ые учреждения

деятельности учреждения 
органы 

государственн 
ой власти

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя объема работы
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записи
Содержание

работы
Категория

потребителей

Место
проведения

работы

Форма
проведения

работы
платность наименование

показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00

854000.Р.29.1.Б 
ВО10002001

методическое
обеспечение

образовательн
ой

деятельности

в интересах 
общества 

Г осударствен 
ные 

учреждения 
Муниципалы) 

ые
учреждения 

органы 
государственн 

ой власти

муниципальные
образовательные

учреждения

очная,
дистанционная бесплатно

Количество
разработанных

документов
штук 5 5 5

854000.Р.29.1 ,Б 
ВО 10002001

методическое
обеспечение

образовательн
ой

деятельности

в интересах 
общества 

1 осударствен 
ные 

учреждения 
Муниципалы! 

ые
учреждения 

органы 
юсударственн 

ой власти

муниципальные
образовательные

учреждения

очная,
дистанционная бесплатно

Количество
разработанных

отчетов
штук 4 4 4

Раздел 2

1. Наименование работы: Информационно-технологическое обеспечение управления системой образования

2. Категории потребителей работы: физические и юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
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Код по 
базовому 
(отраслево 
му)
перечню

Б В 0 4



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Содержание
работы

Категория
потребителей

Место
проведения

работы

Форма
проведения

работы
платность наименование

показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00

854199.Р.29.
1.БВ040001000 информацион

но-технологич
еское

обеспечение
управления

системой
образования

физические и 
юридические 
лица, органы муниципальные

образовательные
учреждения

доля
потребителей

государственн 
ой власти и 

местного 
самоуправлен

ИЯ

в электронном 
виде бесплатно удовлетворенных

качеством
предоставляемой

работы

процент 80 80 80

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

1 Указатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Содержание
работы

Категория
потребителей

Место
проведения

работы

Форма
проведения

работы
платность) наименование

показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00

854199.Р.29.1.Б 
В040001000 информацион

но-технологич
еское

обеспечение

физические и 
юридические 
лица, органы 
государственн муниципальные

образовательные в электронном 
виде бесплатно

Количество
разработанных штук 2 2 2

управления
системой

образования

местного
самоуправлен

ИЯ

учреждения документов
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854199.Р.29.1.Б 
В040001000 информацион

но-технологич

физические и 
юридические

еское лица, органы муниципальные в электронном 
виде

Количество
обеспечение государственн 

ой власти и образовательные бесплатно составленных штук 4 4 4
управления местного учреждения отчетов

системой
образования самоуправлен

ИЯ

4. Порядок оказания работы
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания работы:
п. I . ст. 19 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ (ред. от 24.03.2021) "Об образовании в Российской Федерации" принятый Государственной Думой Российской 
Федерации.

Раздел 3

1. Наименование работы: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

2. Категории потребителей работы: физические лица

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

Код по 
базовому 
(отраслево 
му)
перечню

Б Б 9 7

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Содержание
работы

Категория
потребителей

Место
проведения

работы

Форма
проведения

работы
платность) наименование

показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00
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854199.Р.29.1 .Б организация
Б970001000 проведения

общественно физические и
долязначимых юридические муниципальные

образовательные
учреждения

мероприятий 
в сфере 

образования,

лица(в 
интересах 

общества в

очная бесплатно
проведенных 

мероприятий от 
общего числа

процент 80 80 80

науки и целом) запланированных

молодежной
политики

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Содержание
работы

Категория
потребителей

Место проведения 
работы

Форма
проведения

работы
платность) наименование

показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00

854199.Р.29. 
1.ББ970001000

организация 
проведения 

общественно
значимых 

мероприятий 
в сфере 

образования, 
науки и 

молодежной 
политики

физические и 
юридические 

лица (в 
интересах 

общества в 
целом)

муниципальные
образовательные

учреждения
очная бесплатно

количество
проведенных
мероприятий

штук 10 10 10

организация 
проведения 

общественно
значимых 

мероприятий 
в сфере 

образования, 
науки и 

молодежной 
политики

физические и 
юридические 

лица (в 
интересах 

общества в 
целом)

муниципальные
образовательные

учреждения
очная бесплатно

Количество
составленных

отчетов
штук 4 4 4
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4. Порядок оказания работы 
, 4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания работы:

пп. 20. п. 3. ст. 19 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ (ред. от 24.03.2021) "Об образовании в Российской Федерации" принятый Государственной Думой Российской 
Федерации.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация образовательного учреждения, отсутствие лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет

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

контроль за выполнением государственного задания
1 2 3

Ежеквартальный письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

В срок не позднее 10 
рабочих дней с момента 
окончания первого, 
второго, третьего 
квартала

управление образования администрации городского округа Большой Камень

Годовой письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

1 раз в срок не позднее 15 
рабочих дней с момента 
окончания финансового 
года

управление образования администрации городского округа Большой Камень

4. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 20 декабря отчетного года, не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, 
второго, третьего квартала
4.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет, 
Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет
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, Приложение № 9
к постановлению администрации 

городского округа Большой Камень

УЛ. v: 30%р

М У ] 1ИЦИПАЛЫ ЮН ЗЛДА11ИЕ 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование муниципальною учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский 
сал X" ! '  "Звездочка" городского округа Большой Камень
Вил деятельности муниципального учреждения (.обособленного подразделения) Образование и наука
Вид муниципального учреждения Образовательное учреждение, научно-исследовательское учреждение и иное учреждение в сфере культуры, имеющее лицензию на право ведения 
образоватсл ьнои деятел ь ности

Часть I. Сведения об оказы ваем ы х муниципальны х услугах

Раздел I

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код но
базовому (о ipac
левому)
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показа гель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы)'оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5,00

I из 14



S 0 1 0 1 1 0 . 9 9 .  
0 . 5 В 2 4 Д У 8 2  
ООО

программа
дошкольного
образования

физические
лица от I до 3 лет очная

количество 
детей от I до 3 
лет, охваченных 
образовательно
й услугой

Процент 95,00 95,00 95,00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от I до 3 лет очная

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
пебенка

Человеко-день 204,00 204,00 204.00

программа
дошкольного
образования

физические
лица

от I до 3 лет очная

доля родителей 
(законных 
представителей 
1
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставлен но 
й услуги 
учащимся, в 
обшей 
численности 
роди гелей 
(законных 
представителей 
)

Процент 80.00 80.00 80,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Виды
образовательны 

х программ

(наименование 
показателя)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
вы полненным (процентов) 5.00

программа
дошкольного
обпазования

физические
лица от 1 до 3 лет очная
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■ программа
дошкольного
образования

физические
лица от 1 до 3 лет очная Количество

человек Человек- 60,00 60,00 60,00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 1 до 3 лет очная Число

человеко-дней Человеко-день 12 240.00 12 240.00 12 240.00

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.201 5 К» 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края .Vs 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень .Y« 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2 0 14-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление ! данного государственного санитарного врача РФ -V 26 ""Об утверждении СанПиН 2 4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
Постановление Праяительства Российской Федерации .VI277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 3 1.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Л" 1014 " "Об \ гверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗЛ ГО г. Большой Камень 301-р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон ЛГ» 124-ФЗ "Об основных гарангнйх прав ребенка в Российской Федерации” от 24.07.1998
Федеральный закон № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон Л'" 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 2 9 .12.2012 
5 2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 'Л

3 из 14



Инфопмация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
камень.

По мере обновления документов

Информация на сайте 
образовательною учреждадия

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

1 !о мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация \ входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательною 
учреждения По мере необходимости

Раздел 2
Код по

,, „ базовом\(отрас
1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход левому)'

перечню

2. Категории потреби гелей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

50.785.0

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

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00
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физические
Л И Ц2

Физические
лица

группа полного 
дня

:>т I до лет группа полного 
дня

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одною 
ребенка_______
доля роди гелей 
(законных 
представителей 
).
удовлегворенн 
ых качеством 
предоставленно 
й услуги 
учащимся, в 
общей 
жсленности 

родителей 
(законных 
представителей
D

Человеко-день

Процент

20^.00

80.00

20^,00 20^.00

80.00 80,00

: .2. ! кжазаюлп, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

П о казател ь. хара ктер изую i ци й 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

1Указатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

(наименование 
показа 1еля)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й гол 

плановою 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 ■*» 4 5 6 7 8 9 10 1 1
Допу стимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается

физические
лиц?. от 1 до 3 лет группа полного 

дня
Количество
человек Человек 25,00 25,00 25,00

физические
лица от 1 до 3 лет

группа полного 
дня

Число
человеко-дней Человеко-день 5 100,00 5 100.00 5 100,00

физические
лица от 1 до 3 лет группа полного 

дня
Число
человеко-часов Человеко-час 18 360,00 18 360,00 18 360,00

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

Нормативный правовой акт
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Вид Принявший орган Дата Номер 11апмснование

1 2 з 4 5

Поста новле н не а.;м и нистра ци и 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 ЛЬ 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

Постановление администрации 
городского oKpyi;. Большой 
Камень

31.07.20! 8

О размере родительской платы за присмотр и уход за де тьми в 
Муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
■учреждениях : ородского окр\га Большой камень с 1 сентября 
]20 i 8 года

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края ЛЬ 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень .V® 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ ЛЬ 20 " Об утверждении СанПиП 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к >с;ройству. 
содержанию и организации режима работы /юшкольных образовательных организаций"" or 15.05.2013
I Установление Правительства Российской Федерации У« 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" or 3 1.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным профаммам - образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень ЛЬ 3 0 !-р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования па территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон ЛЬ 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07 1998
Федеральный закон ЛЬ 13 I -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон ЛЬ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
1

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредшельных 
документов Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании. адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов
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Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной у слуге По мерс обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
> чреждения По мере необходимости

Ра здел 3

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические липа

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

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

1 1.Д45.0

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

показатель качества 
муниципальной'услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Вилы 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование 
показате тя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
( 1-й год 

планового 
периода)

10

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00________________________________________________________________________________________________________________________________________

8 0 1 0 1 1 0 . 9 9 . программа физические
лица

количество 
детей от 3 до 8

0 .Б В 2 4 Д Х 0 2
0 0 0

дошкольного
образования

от 3 до 8 лет очная лет. охваченных 
образовательно 
й услугой

Процент 95,00 95.00 95.00
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Программа
юшколького
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204 ,00 204,00 204,00

программа
дошкольного
образования

Физические
лица от 3 до 8 дет очная

доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенн
ы.х качеством
предоставлении
Й услуг и
учащимся, в
общей
численности
родителей
(законных
представителей
)

1 IpOUCHi 80.00 80.00 80.00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная

Доля
воспитанников,
освоивших в
полном объеме
основную
обшсобпазовате
льную
программу
дошкольного
образования в
общей
численности
воспитанников

Процент 100,00 100,00 100,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
. муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги
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. записи

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 Л-г 5 6 7 8 9 10 ! 1
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (проценю в) 5.00 _______________ _______________________________________________ _______________________________ _____________________________________

программа
дошкольного
образования

физические
лш и от 3 до 8 лет очная Количество

человек Человек- 160,00 160.00 160.00

программа
дошкольного
образования

физические
липа от 3 до 8 лет очная Число

человеко-дней Человеко-день 32 640.00 32 640.00 32 640,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный гпзвовой акт

Вид Принявши:'! орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.U8.2020 1449

С) внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 Л1: 1840 "Об 
утверждении базового норматива за ф ат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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Закон Приморского края .V® 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень .Vs 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Глазного государственного санитарного врача РФ Л® 26 ""Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.20i 3
Постановление Правительства Российской Федерации 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 3 1.03.2009
1 [риказ Министерства образования и науки Российской Федерации Jfe 1014 " "Об утверждении 11орядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень Ха 301-р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории юродского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон Хи 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закок Л; '.3 1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.20u3 
Федеральный закон X» 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" о т 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С пособ информчпования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 т 3

Информация н помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением Информация об 
человияхорганизашы образоьа1 СЛоНо1 о 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управлении образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов

Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и. других ^/чредителын. 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Раздел 4
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1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. 11окачате»чи. характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому) отрас
левому)
пеоечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
mvhиципалькой vcл vra

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

(наименование 
показа г еля)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя.

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
( 1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

плановою 
периода)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 1 1
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00

85321 ! 0.99.0. Н 
В19ЛЛ56000

физические
лица о) 3 до 8 :iei

физические
лица Oi J до 5 ЛС1

группа полного 
шя

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одно 1 о 
ребенка

группа полного 
дня

доля родителе!! 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенн
ых качеством
предоставление
й услуги
учащимся, в
общей
численности
родителей
(законных
представителей
)_____________

Человеко-день 204.00

Процент

204.00

80,00 80.00

204.00

80.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услу!И

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги
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.. записи

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 ^ 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной >слуп:. в пределах которых муниципальное •задание считается 
выполненным (процентов) 3.00______________________________________________________________________________________________________________________________________

(шизические „ _
J o t  j  до 8  лет|гг,;ца

группа полного 
дня

Количество
человек Человек 160.00 160.00 160.00

шизичегкие • ,  0 ; ют j  до 8  лет* ' П.;
группа полного 
дня

Ч исло
человеко-дней Человеко-день 32 бао.са 32 640.00 32 640.00

1фиЗМЧССКЛС 1 0 1 (о г з до 8 лет |л и ца
группа полного 
дня

Число
человеко-часов Человеко-час 1 i 7 504,00 ! 17 504,00 1 17 504,00

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид I [риняяший орган Дата Номер Наименование

1 2 4 5

1 Установление администрации 
юродского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
юродского округа Большой Камень от 25 12.201 5 К" 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
му ниципального задания муниципальными учреждениями 
городског о округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

I Установление администрации 
городского округа Большой 
Камень

31.07.2018 942

О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях городского округа Большой камень с 1 сентября 
2018 года

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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V koh  Приморского края Xs 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Xs 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Л° 26 ""Об утверждении СанПиН 2 .4 .1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.20!5
Постановление Правительства Российской Федерации Xs 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 3 1.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Xs 1014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования'"' от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень -Vs 301-р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатною до:ико;:ьного образования на территории юродского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон _\« 13 1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 0 6 .! 0.2003 
Федеральный закон Xs 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 
: .2. Порядок ’информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Гпособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждении

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
обра ювагельным учреждением. Информация об 
\ словияхор; ани залил образовательною 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах у правления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов

Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других \ чредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
обраювательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах у правления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Ч асть 3. Прочие сведения о муниципальном  задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация образовательного учреждения, отсутствие лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности
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2. Иная 'информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет

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

контроль за выполнением государственного задания
1 2 3

Ежеквартальный письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

П срок не позднее 10 
рабочих дней с момента 
окончания первого, 
второго, третьего
квартала

управление образования администрации городского округа Большой Камень

Годовой письменный отчет об [1 раз з срок не позднее 15 
исполнении муниципального задания (рабочих дней с момента

(окончания финансового 
|года

управление образования администрации городского округа Большой Камень

4. Требование к отчетности о выполнении м\ ниципального задания
- . ! .  Сроки предсгавления предварительного отчета с выполнении муниципального задания до 20 декабря отчетного года, не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, 
второго, третьего квартала
Д.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет, 
Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет
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t • Приложение №» 10 
к постановлению администрации

* городского округа Большой Камень

.у .

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИИ
на 202' гол и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное дошки гьное обра юзгчельнос учреждение "Детский сад общераззивгющего 
ьида X" 25 Солнопдко" городского округа Большой Камень
14 и л деятельности м\ ниципального учреждения (обособленного подразделения) Образование и наука
Вид муниципального учреждения Образовательное учреждение, научно-исследовательское учреждение и иное учреждение в сфере культуры, имеющее лицензию на право ведения 
образовательной дея гельносчи

Часть 1. Сведения об оказы ваем ы х муниципальных услугах

Раздел 1 _______________
Код по

„ „  базовому(отрас _ос л
1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход певом ) 7X5.0

перечню I

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) 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

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 Я 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги. i пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00
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физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня

посещаемость
(среднее
количество 
дней на одного
ребенка

Человеко-день 204,00 204.00 204,00

физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня

доля родителей
(законных
представителей

удовлетворенн
ых качеством
предоставление
й услуг;:
учащимся, в
общей
численности
родителей
(законных
представителей
)

! Ipouem 80,00 80,00 80.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

1 Указатель объема 
му н и цп 11ал ь ной уел у г и

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 ~> л_? 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00 _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ ______

физические
лица от 3 до 8 лет ф уппа полного 

дня
Количество
человек Человек 173,00' 173.00 173,00

физические
лица от 3 до 8 лет ф уппа полного 

дня
Число
человеко-дней Человеко-день 35 292,00 35 292.00 35 292.00

физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня
Ч исло
человеко-часов Человеко-час 127 051,20 127 051,20 127 05 1,20

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 л 4 5
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Постановление администрации
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городског о округа Большой Камень от 25.12.2015 Л'® 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учееждениямп 
городскою округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

31.07.2018 942

О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях юродского округа Большой камень с 1 сентября 
20! 8 года

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края ,V« 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень .\« 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень па 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Xs 26 ""Об утверждении СанПиН 2.4.1 3049-13 ''Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор; анизаций"" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации ,\'«  277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Пргксг» Мн’гхтер .тви  образования и наук» Российской Федерат/ и Л’ ’0!-! " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразоваи .ь!-:ым программам - образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗА ТО г. Большой Камень .V» 301 -р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон Лц 13 1 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон „\!> 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов
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Информация на сайте
обра >озательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
\ словпяхорган"за:!ии образсза~с;:ьного 
процесса. Информация о наименовании. адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городскою округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация пои личном ..■ f • Пеооходимые разъяснения оо оказываемой 
ооращении, консультация по ' „1 . 3 муниципальной услуге 
телеоону Г

По мере обновления документов

Информация у кхода в 
образ- (нательнсе учреждение

Вывеска с наименованием обра ювательного 
учреждения

11о мере необходимое i и

Раздел 2
Код по
базовом\(отрас

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход левому)*

перечню

2. ко.егории потребителей муниципальной yuiyi и: ф ш и чл  кие липа
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
му ниципальной услуги

11оказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Категория
потребителей

(наименование 
. показателя)

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(!-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование 
■ показателя)

(наименование 
показателя 1

1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 ! 1
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00 ____________ _________  _______________  _________ _______________ _______________ _______________ _______________ ________

8 5 3 2 1 1 0 . 9 9 .
0 .Б В 1 9 А А 5 0

физические
лица от 1 до 3 лет группа полного 

дня

посещаемость
(среднее
количество Человеко-день 204,00 204.00 204.00

0 0 0 дней на одного
ребенка
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физические
лица от I до лет группа полного 

дня

юля родителем 
(законных 
представителей 
)>
удовлетворен!: 
ых качеством 
предоставлении 
и услуги 
учащимся, в 
обшей 
численности 
родителей 
 ̂законных 
представителей 
I)______________

процент 80.00 80.00 80.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

| Уникальный 
I номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

'Значение показателя объема муниципальной 
услуги

(наименование 
показателя)

Категория | Возраст 
потребителей об\ чающихся

1
(наименование|(наименование 

показателя) I показателя)

справочник-
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

202 *
( ! и год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

! 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, з пределах которых муниципальное задание считается 
выiюлнениым (процентов) 5,00

физические
лица от 1 до 3 лет группа полного 

дня
Количество
человек Человек 44,00 44.00 44.00

.• физические
лица от 1 до 3 лет группа полного

дня
Число
человеко-дней Человеко-день 8 976.00 8 976,00 8 976.00

физические
лица от 1 до 3 лет группа полного 

дня
Число
человеко-часов Человеко-час 32 313,60 32 313.60 32 313.60

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

I 2 3 4 5
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Постановление администрации
городского округа Большой
KdMCi-ib

25.08.2С20 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городског о округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечен:':' выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Ьоль.лой Камень на очередной год и на 
плановый период"

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

31.07.2018 442

О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях городского округа Большой камень с 1 сентября 
2 0 18 года

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края JV« 243-K3 "06  образовании в 11риморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень .Vs 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Хч 26 '"'Об утверждении СакПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образонательных организаций"" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации Л" 277 "(''о утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 3 i .03 2009
Приказ Министерства образования и наук:: Российслой Федерации .V? 1014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления обра овательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень jV® 30i-p 'Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон Уч 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон Л» 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 
5 2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

11о мере обновления документов
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Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
услочияхоргаинзации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

! !о мерс o f  - явления ДОК\ ментов

|Интормация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

^Информация у входа в 
|обоазова '1 ельное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения 11о мере необходимости

Раздел 3

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

2. ЬМ с 1 ории потреби гелей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услу| и

Код по
базовому(отрас
лезому)
перечню

П.Д45.0

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

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00________________________________________________________________________________________________________________________________________

8 0 1 0 1 1 0 . 9 9 .
0 .Б В 2 4 Д У 8 2
0 0 0

программа
дошкольного
образования

физические
лица от I до 3 лет очная

количество 
детей от I до 3 
лет, охваченных 
образовательно 
й услугой

Процент 95,00 95,00 95,00
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• программа
дошкольного
образования

физические
лица от I до 3 лет очная

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребе}! ка

Человеко-день 204.00 204,00 204,00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от ! до 3 лет очная

доля роли тел е й
(законных
представителей

удовлетворенн 
ых качеством 
предоставленно 
и услуги 
учащимся, в 
общей 
численности 
родителей 
(законных 
представителей 
)

11роцент 80.00 80.00 80,00

’ .2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

•

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услхти

11оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 j 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, r пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00________________________________________________________________________________________________________________________________ ______

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 1 до 3 лет очная Количество

человек Человек 44.00 44.00 44.00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 1 до 3 лет очная Число

человеко-дней Человеко-день 8 976.00 8 976.00 X 976,00

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

Нормативный правовой акт
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• ’ Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского окоуга Большой Камень от 25.12.2015 Л» 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги и сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные нравов ;е акты, регулирующие порядок оказания .муниципальной услуги 
Закон Приморского края М’ 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень ,\« 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования r городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ ЛЬ 26 ""Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации Л'« 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 3 1.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Кя 1014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень Л'<* 301 -р "Положение об организации предоаа-исш .я общедоступного бесплатного дошкольно; о образования на территории городе ко i о 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федерал),ный закон .\'°  124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон ,\Ь 13 !-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон .\° 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 2 9 .12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Час гота обновления 
информации

1 2

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского окр\ га Большой 
Камень.

По мере обновления документов
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Информация на сайте
ООрйЗОВа [СЛЬНОГО уЧрСЖДСНЛЯ

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
услояияхорганкзапин обпачовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большом 
камень

Пп мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефон\

11еооходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в |Вывеска с наименованием образовательног о 
образовательное учреждение учреждения 1 1о мере необходимости

Раздел 4

1. Наименование муниципальной \слуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потреби тел ой муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

11.Д45.0 

__________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показагель. характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качес!ва муниципальной 
услуги

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

форм ы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

плановою 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5 . 0 0 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

8 0 1 0 1 1 0 . 9 9 .
0 .Б В 2 4 Д Х 0 2
0 0 0

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная

количество 
детей от 3 до 8 
лет, охваченных 
образова!ельно 
й услугой

Процент 95,00 95,00 95,00
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•
•

программа
дошкольного
образования

физические
пица от 3 до 8 лет очная

посещаемость
(среднее
количество
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204,00 204,00 204.00

программа 
iiOu-i кол ь кого 
образования

физические
липа от 3 до 8 лет очная

-

доля родителей 
(законных 
п редста в ител е й 
).
удовлетворен}* 
ых качеством 
предоставлен но 
й услуги 
учащимся, в 
общей 
численности 
родителей 
(законных 
представителей 
)

Процен! 80.00 80,00 80.00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная

Доля
воспитанников.
освоивших в
полном объеме
основную
обшеобразовате
льную
программу
дошкольного
образования в
общей
численности
воспитанников

Процент 100.00 100.00 100.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуг и

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной усл> ги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги
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• записит
Виды 

образовательны 
х программ

(.наименование
показателя)

Категория
потребителей

<наименование 
показа геля)

Возраст
обучающихся

(наименование 
показа геля)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовать.! ьны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

] 2 3 } 4 5 6 7 8 9 10 1 1
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00______________ ____________________________________________________________

программа
дошкольною
образования

физические
лица от 3 до S лег очная Количество

человек Человек 173,00 173,00 173,00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная Число

человеко-дней Человеко-день 35 292,00 35 292,00 35 292.00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата 11омер Наименование

! 2 4 5

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 14J9

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.20! 5 Уг 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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3*>. он Приморского края Х° 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень X; 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Хз 26 ""Об утверждении СанПкН 2.4.1.3049-! 3 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию v организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации Л!' 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ .Министерства образования и науки Российской Федерации Xs 1014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
обшеобразова;ельным программам - образовательным программам дошкольного образования"” от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО г. Большой КаменьЩ  301 -р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон Да 124-ФЗ "Об основных raparii иях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон Да 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон Xs 273-Ф3 "Об образовании з Российской Федерации" от 29.12.2012

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация к помещениях 
образовательных учреждений

1

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганпзацни образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов

Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
докумен ов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхор1 анизации образовательно! о 
процесса Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Част ь 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация образовательного учреждения, отсутствие лицензии на право
осуществления образовательной деятельности
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2« Иная ''информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет 

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

контроль за выполнением государственного задания
1 2 3

Ежеквартальный письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

В срок не позднее 10 
рабочих дней с момента 
окончания первого, 
второго, третьего
квартала

управление образования администрации городского округа Большой Камень

Головой письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

1 раз в срок не позднее 15 
рабочих дней с момента 
окончания финансового 
года

управление образования администрации городского округа Большой Камень!

4. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Г роки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 20 декабря отчетного года, не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, 
второго, третьего квартала
4.2. Иные требования к отчетное!и о выполнении муниципального задания Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет, 
Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципальною задания нет
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Приложение № 11 

к постановлению администрации 
городского округа Большой Камень

.V- £<Г>?£>

МУ11ИЦИПАЛЫ ЮН ЗАДАНИЕ 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего 
вида "Дюймовочка" городского округа Большой Камень
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Образование и наука
Вид муниципального учреждения Образовательное учреждение, научно-исследовательское учреждение и иное учреждение в сфере культуры, имеющее лицензию на право ведения 
образовательной деятельности

Ч асть 1. Сведения об оказы ваем ы х муниципальны х услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

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

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00
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физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204.00 204,00 204.00

физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня

доля родителей 
(законных 
представителей 
).
удовлетворенн
ых качеством
предоставленно
й услуги
учащимся, в
общей
численности
родителей
(законных
представителей
I

Процент 80.00 80,00 80,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

I 2 'У.5 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00________________________________________________________________________________________

физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня
Количество
человек Человек 226,00 226,00 226,00

физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня
Число
человеко-дней Человеко-день 46 104,00 46 104,00 46 104,00

физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня
Число
человеко-часов Человеко-час 165 974,40 165 974,40 165 974,40

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
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Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

31.07.2018 942

О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях городского округа Большой камень с 1 сентября 
2018 года

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края Л'« 243-K3 "Об образовании в 11риморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Л® 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  X» 26 ""Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации Л» 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Л» 1014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень Л» 301-р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон Л° 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон Ха 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” от 06.10.2003 
Федеральный закон ЛЬ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов
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Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация приличном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

50.785.0

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

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 ЛJ 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5 , 0 0 _______________ _________________________________________________________________

8 5 3 2 1 1 0 .9 9 .
0 .Б В 1 9 А А 5 0
000

физические
лица от I до 3 лет группа полного 

дня

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204,00 204,00 204,00
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доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставленно 
й услуги 
учащимся, в 
общей 
численности 
родителей 
(законных 
представителей 
)

физические
лица от 1 до 3 лет группа полного 

дня Процент 80.00 80,00 80.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00______________________________________________________________________________________________________________________________________________

физические
лица от I до 3 лет фуппа полного 

дня
Количество
человек Человек- 40,00 40,00 40.00

физические
лица от 1 до 3 лет группа полного 

дня
Число
человеко-дней Человеко-день 8 160.00 8 160,00 8 160,00

физические
лица от 1 до 3 лет фуппа полного 

дня
Число
человеко-часов Человеко-час 29 376,00 29 376.00 29 376.00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5
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Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

31.07.2018 942

О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях городского округа Большой камень с 1 сентября 
2018 года

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края К« 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Л'« 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ ЛЬ 26 ""Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации ЛЬ 1014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным прог раммам - образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень 301-р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон Лг 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон Ха 13 1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон Ла 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 'У

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов
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Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Раздел 3

Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

2. Катег ории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, 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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

5

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

10

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00________________________________________________________________________________________________________________________________________________

80 1 0 1 1 0 .9 9 .
0 .Б В 2 4 Д У 8 2
000

программа
дошкольного
образования

физические
лица от I до 3 лет очная

количество 
детей от I до 3 
лет, охваченных 
образовательно 
й услугой

Процент 95,00 95,00 95,00
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программа
дошкольного
образования

физические
лица от 1 до 3 лет очная

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204.00 204,00 204,00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 1 до 3 лет очная

доля родителей 
(законных 
представителей 
).
удовлетворенн
ых качеством
предоставленно
й услуги
учащимся, в
общей
численности
родителей
(законных
представителей
)

Процент 80,00 80.00 80,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 ■"» 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00______________________________________________________________________________________________________________________________________________

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 1 до 3 лет очная Количество

человек Человек 40,00 40,00 40,00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 1 до 3 лет очная Число

человеко-дней Человеко-день 8 160.00 8 160.00 8 160.00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
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Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края Л» 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Л° 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  Л'« 26 ""Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации .4° 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Л'« 1014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным профаммам - образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень .\е 301-р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории юродского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон Лг® 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон Л» 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 *>

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов
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•

Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Раздел 4

Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, 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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
( I -й год 

планового 
периода)

10

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00_______________________________________________________________________________________________________________________________________ _________

8 0 1 0 1 1 0 .9 9 .
0 .Б В 2 4 Д Х 0 2
000

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная

количество 
детей от 3 до 8 
лет, охваченных 
образовательно 
й услугой

Процент 95,00 95,00 95,00
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*
программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204,00 204,00 204,00

программа 
дош коль но го 
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная

доля родителей
(законных
представителей
X
удовлетворены
ых качеством
предоставленно
й услуги
учащимся, в
общей
численности
родителей
(законных
представителей
)

Процент 80,00 80,00 80,00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная

Доля
воспитанников,
освоивших в
полном объеме
основную
общеобразовате
льную
программу
дошкольного
образования в
обшей
численности
воспитанников

Процент 100,00 100,00 100,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги
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записи
Виды 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 л 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00 ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ _______________ _______

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная Количество

человек Человек- 226,00 226.00 226,00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная Число

человеко-дней Человеко-день 46 104,00 46 104.00 46 104.00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень ог 25.12.2015 Лг° 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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„ Закон Приморского края ЛЬ 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013 
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень № 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  ЛЬ 26 ""Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации ЛЬ 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации ЛЬ 1014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень Л" 301 -р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольною образования на территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон Л» 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон ЛЬ 13 1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон ЛЬ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов

Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения 11о мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация образовательного учреждения, отсутствие лицензии на право
осуществления образовательной деятельности

13 из 14



2. Ина* информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие 
контроль за выполнением государственного задания

1 2 3
Ежеквартальный письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

В срок не позднее 10 
рабочих дней с момента 
окончания первого, 
второго, третьего 
квартала

управление образования администрации городского округа Большой Камень

Годовой письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

1 раз в срок не позднее 15 
рабочих дней с момента 
окончания финансового 
года

управление образования администрации городского округа Большой Камень

4. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Сроки представления предварительного отчета о выполненин муниципального задания до 20 декабря отчетного года, не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, 
второго, третьего квартала
4.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет, 
Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет
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Приложение №  12
к постановлению администрации 

городского округа Большой Камень

Л& -/Л х , J&S&
М У Н Ш 1И1 1ЛЛЫ-ЮЕ ЗАДАНИЕ

на 2023 гол и на плановый период 2024 и 2025 голов

Наименование муниципальною учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж 1ение центр развития ребенка - детский 
сад.N«24 "Ручеек” городского округа Большой Камень
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Образование и наука
Вид муниципального учреждения Образовательное учреждение, научно-исследовательское учреждение и иное учреждение в сфере культур-. . имеющее лицензию на право ведения 
образовательной деятельности

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, .характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(ограс
левому)
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услу i и

Показатель, характернаю:пиП 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение. >ока,аИ'ля качес ва муниципальной 
услуги

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Возраст
обучающихся

(наименование 
показа геля)

справочник-
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00
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физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня
•

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204,00 204,00 204,00

бизичеекпе
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня

доля родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн
ых качеством
предоставление
й услуги
учащимся, в
общей
численности
родителей
(законных
представителей
)

Процент 80.00 80,00 80.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

I Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(jianvei-xsaH.:e
показателя)

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

(наимен вание 
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планоьЛо 
периода)

2025 
(2-й год 

планово! о 
периода)

1 2 4 5 8 9 j 1C 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное .задание считается
выполненным (процентов) 5,00

физические
лица от 3 до 8 лет фуппа полного 

дня
Количество
человек Человек- 207,00 207.00 207.00

физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня
Число
человеко-дней Человеко-день 42 228.00 42 228.00 42 228.00

физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня
Чисто
человеко-часов Человеко-час 152 020.80 152 020.80 152 020,80

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5
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Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 Xs 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

31.07.2018 942

О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях городского округа Большой камень с 1 сентября 
2018 года

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края X» 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Л'« 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ jV  26 ""Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций”" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации -Y° 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности” от 31.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации М" 1014 ” "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень Х ° 301-р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон Х ° 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон Л» 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услу! и:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
об pa j о вате л ь н ы х у ч реж де ни й

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, ока*ываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления обраювания 
администрации юродского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов

3 из 14



Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образо ваге л ь н ое у ч ре ж де н и е

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Раздел 2
Код по

. .. . „  базовом\1. Наименование муниципальной vcлvги: Присмотр и уход . 'левому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризу ющие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реес гроной 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (фопмы) оказания

мун иципал ьно й услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

у наименование 
показателя)

Категория 
погреби ijgMH

Возрас г 
обучающихся

справочник-
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
( I -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-л год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 ' 5 6 7 8 9 ' 10 11 .
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00

8 5 3 2 1 1 0 .9 9 .
0 .Б В 1 9 А А 5 0
ООО

физические
лица от I до 3 лет группа полного 

дня

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204.00 204,00 204.00

50.785.0
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физические
лица от 1 до 3 лет группа полного 

лня

доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставлении 
й услуги 
учащимся, в 
общей 
численное!и 
родителей 
(законных 
представ и гелей 
)

Процент 80,00 80.00 80.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема 

муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной 

услуги

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

202- 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 ' 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание Считается
выполненных; (процентов) 5.»>0

физические
лица от 1 ло j  лет группа полного 

лня
Количество
человек Человек 64.00 64.00 64,00

физические
лица от 1 до 3 лет 1 руппа полного 

дня
Число
человеко-дней Человеко-день 13 056,00 13 056.00 13 056.00

физические
лица от 1 до 3 лет группа полного 

дня
Число
человеко-часов Человеко-час 47 001,60 47 001,60 47 001.60

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену , тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вил Принявший орган Дата 1 (омер Наименование
1 2 3 4 5
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Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 .\гн 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

31.07.2018 942
О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях городского округа Большой камень с 1 сентября 
2018 года

5. Порядок оказания муниципальной услуг;;
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края Л» 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Хч 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования и городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  .\° 2ь ""Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации >'* 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 3 1.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Ха ’.014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным профаммам - образовательным npoiрам.ма.м дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗА ГО г. Большой Камень Л» 301 -р "1 [сложение об opi анизации предоставления общедоступною бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон К ° 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон Л» 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон Х ° 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обнозления 
информации

1 2

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава й других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов
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Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимост и

Раздел 3

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

2. Катстрии потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код но
базовому(отрас
левому)
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Вилы 
образовательны 

N программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (фоомы) оказания 

муниципальной услуги
qiopMbi 

образования и 
формы 

реализации 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества 
мун иципгльно й услуги

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

Значение показателя качества муниципальной
УСЛУГИ

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

10

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00______________________________________________________

8 0 1 0 1 1 0 .9 9 .
0 .Б В 2 4 Д У 8 2
000

программа
дошкольного
образования

физические
лица от I до 3 лет очная

количество 
детей от I до 3 
лет, охваченных 
образовательно 
й услугой

Процент 95,00 95,00 95,00
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программа
дошкольного
образования

физические
лица от 1 до 3 лет очная

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204,00 204,00 204,00

программа 
•ло школьного 
'бразования

физические 
ли ца от 1 ло 3 лет очная

доля родителей
(законных
представителей
).
удовлетворенн
ых качеством
предоставлен но
й услуги
учащимся, в
общей
численности
родителей
(законных
представителей
>

Процент 80,00 80.00 80,00

3.2. 11оказатели. характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
HOVP"

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

11оказатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуг и

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Виды 
чбразозателькы 

х программ

(наименование
показателя)

Категор 
потребите :ен

Возраст
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
pet ..нации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

f

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 ' 2 4 5 6 7 8 9 ! 0 11
Допустимые (.возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00__________________________________________________________________________________________________

(программа
дошкольного
■образования

физические
лица от 1 до 3 лет очная Количество

человек Человек 64,00 64.00 64,00

|программа
'дошкольного
образования

физические
лица от 1 до 3 лет оч ная Число

человеко-дней Человеко-день 13 056,00 13 056,00 13 056,00

4. ! {ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
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Вид 11ринявший орган Дата Номер Наименование
1 ■' 2 3 4 5

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большей Камень от 25.12.2015 Л° 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

5. I порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края ЛЬ 243-K3 "Об образовании в Приморском крас" от 13.08.2013
Постановление админисфации городского округа ЗЛ ГО Большой Камень Л'° 1945 "Об утвержден;:!; муниципальной программы "Развитие образования в юродском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Л° 26 '"'Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации Ха 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Л° 1014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
оощсобра}Овательным программам - образовательным прог раммам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО г. Больмой Камень .Vs 301-р "11оложение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон X» 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон _N® 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуга:

Способ информирования Сосгаз размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и дру гих учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательно! о 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации юродскою округа Большой 
Камень.

По мере обновления докуменшв
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Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образозгте."ьное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимое:!!

Раздел 4

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

2 Категории потребителей муниципальной уел; гп: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовом} (о грае 
левому)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной >слуги

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы-! оказания 

\i\hi I.шальной уелми
11оказа гель качес i на 
vHi!i;nnanbnofi vc;:vn:

I Значение показателя качес гва муниципальной
• СЛХ'П

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наймет чанпе 
показателя)

(наименование
показателя)

наименование 
, показателя

наименование
единицы

изменения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024
( 1 -Й ГОл

планового
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

I 1
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества м\ ниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается

80 1 0 1 1 0  99. программа физические
лица

количество 
детей от 3 до 8

0 .Б В 2 4 Д Х 0 2
000

дошкольного
образования

от 3 до 8 лет очная лет. охваченных 
образовательно 
й услугой

Процент 95,00 95.00 95.00
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программа
дошкольного
образования

физические
лица or 3 до 8 лет очная

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204,00 204.00 204.00

: - --

программа
дошкольного
образования

физические
липа от 3 до 8 лет очная

доля родителей 
(законных 
представителей 
)■
удовяетноренн 
ых качеством 
предоставленно 
й услуги 
\ чашлмся. в 
обшей 
численности 
родителей 
(законных 
представителей 
)

Процент 80.00 80.00 80.00

i

программа
дошкольного
образования

физические
Л "112 от 3 до X лет очная

Доля
воспитанников,
освоивших в
полном объеме
основную
общеобразовате
льную
программу
дошкольного
образования в
общей
численности
воспитанников

Процент 100.00 100,00 100.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный 

н> мер 
1 рееоровой

Показатель, характеризующий ■ одержание 
м\инициальной уедут и

11оказагель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услу! и

Г1Показатель со:,ема 
муниципальной чсл\п1 

' ' '

Значение показателя объема муниципальной 
услуги
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записи

1

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 !! 2 3 1 5 6 7 8 у 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00 ________________________________________________

программа 
дошкольно. о 
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная Количество

человек Человек- 207.00 207.00 207.00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная Ч исло

человеко-дней Человеко-день 42 228,00 42 228.00 42 228,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид 11рннявший орган Дата Номер Наименование
1 3 4 5

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 i лло

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 Л» 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
Муниципальной услуги г- сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципальною задания муниципальными учреждениями 
юродского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период”

5. Порядок оказания муниципальной услуги '
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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Закон I фиморского края Ла 243-K3 "OG образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Ха 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Г лавного государственного санитарного врача РФ -Vs 26 ""Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций'"’ от 15.05.2013
IПостановление Правительства Российской Федерации Ха 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности” от 3 1.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Л!> 10'-" "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"" от 3008.2013
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень X  301 -р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон ЛЬ 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон Л? 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон .V» 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов

Информация на сайте 
образовательного учреждения

Коп’»я У  стана и других учредительных 
документов. Полная информация о вида:, 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
> словияхорг анизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказывае? ой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация образовательного учреждения. отсутс[вие лицензии на право
осуществления образовательной деятельности
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2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие 
контроль за выполнением государственного задания

1 2
Нжеквартальный письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

В срок не позднее 10 
рабочих дней с момента 
окончания первого, 
второго, третьего 
квартала

управление образования администрации городского округа Большой Камень

Годовой письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

1 раз в срок не позднее 15 
рабочих дней с момента 
окончания финансового 
года

управление образования администрации городского округа Большой Камень

4. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 20 декабря отчетного года, не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, 
второго, третьего квартала
4 2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет. 
Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет
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Приложение №  13 
к постановлению администрации 

городского округа Большой Камень

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование м\ ниципаяьного учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский 
сад.М' 49 "Родничок" городского округа Большой Камень
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Образование и наука
Вид муниципального учреждения Образовательное учреждение, научно-исследовательское учреждение и иное учреждение в сфере культуры, имеющее лицензию на право ведения 
образовател ьно й деятел ь ности

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
?, 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(ограс
левому)
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значенге показателя качества муниципальной 
услуги

Категория
потребителей*

Возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)
(наименование

показателя) (наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги. в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 10,00______________________________

физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня
Количество
человек Человек 180.00 1S0.00 180.00

физические
лица от 3 до 8 лет I руппа полного 

дня
Число
человеко-дней Человеко-день 36 720,00 36 720.00 36 720.00

физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня
Число
человеко-часов Человеко-час 132 192,00 132 192.00 132 192,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

8 5 3 2 1 1 0 .9 9 . 
0 .Б В 1 9 А А 5 6  
000

физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204.00 204.00 204,00

физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня

доля родителей 
(законных 
представителей 
)•
удовлетворен!) 
ых качеством 
предоставленно 
й услуги 
учащимся, в 
общей 
численности 
родителей 
(законных 
представителей 
)

I ipoaCHT 80.00 80.00 80.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(!-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

2 3 4 5 6 7 8 9 Ю 11
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Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

1 Установление администрации 
городского округа Большой 
Камень

31.07.2018 942

О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях городского округа Большой камень с 1 сентября 
2018 года

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
'Закон Приморского края Х ° 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Ха 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы” от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  Л» 26 ""Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации .V» 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 3 1.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации X» 1014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным профаммам - образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗА l'O г. Большой Камень X» 301-р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон Х ° 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон Х ° 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ог 06.10.2003 
Федеральный закон Х ° 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах * 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городскою округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов
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Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону'

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного
учреждения i 1о мере необходимости

Раздел 2

I . Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие обьем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому! о рас
лево\-у)
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значенис? показателя качества муниципальной 
услуги

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

202?
(очередной
финансовый

год)

2024 
( 1-й / од 

планового 
периода)

2025 
(2-Й RU 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

! 2 3 4 5 6 7 8- 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00________ ____________________________________________________________________

8 5 3 2 1 1 0 .9 9 . 
0 .Б В 1 9 А А 5 0  
000

физические
лица от I до 3 лет группа полного 

дня

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204,00 204,00 204,00
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физические
лица от 1 до л лет группа полного 

лня

доля родителем 
(законных 
представителей 
).
удовлетворенн
ых качеством
предоставлен но
й услуги
учащимся, в
общей
шсленности
родителей
(законных
представителей
I

Процент 80.00 80.00 80.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

[ Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 1 0 .0 0 ________________________________

физические
лица от 1 до 3 лет группа полного 

дня
Количество
человек Челоот к 37.00 37,00 37.00

физим-'ские
лица от 1 до 3 лет группа полного 

дня
Число
человеко-дней Человеко-день 7 548.00 7 548.00 7 548.00

физические
лица от 1 до 3 лет группа полного 

дня
Число
человеко-часов Человеко-час 27 172.80 27 172.80 27 172.80

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вил Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5
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Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 Ха 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
г ородского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

1 Установление администрации 
городского округа Большой 
Камень

31.07.2018 942
О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях городского округа Большой камень с 1 сентября 
2018 года

5. Порялок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края Ха 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Ха 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском окрме 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление I лавного государственного санитарного врача РФ Ха 26 ""Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций'"’ от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации Ха 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Ла 1014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08 2013
Решением Думы ЗА 1 О г. Большой Камень Ха 301-р "Положение об организации предоставления общедоступною бесплатною дошкольного образования на территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон Ха 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон X» 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.: 0.2003 
Федеральный закон Ха 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" е г 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребите ieii муниципальной услуги:

Способ информирования Сослав размещаемой информации Частота обновления 
информации

i 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательно: о 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
говрфонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов
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Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
обоазовательное учпежденпе

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мерс необходимости

Раздел 3

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. I Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

11.Д45.0

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

^наименование
показателя)

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
пока>ателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
( 1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00__________________________________________________________
8 0 1 0 1 1 0 .9 9 . количество
0 .Б В 2 4 Д У 8 2
000

программа
дошкольного
образования

физические
лица от I до 3 лет очная

детей от I до 3 
лет, охваченных 
образовательно 
й услугой

Процент 95,00 95,00 95,00
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программа
дошкольного
образования

физические
лица от 1 до 3 лет очная

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204.00 204,00 204.00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 1 до 3 лет очная

доля родителей 
(законных
представителей
».
удовлетворен» 
ых качеством 
предоставление 
й услуги 
учащимся, в 
обшей 
численности 
родителей 
(законных 
представителей 
)

Процент 80,00 80.00 80.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

11оказатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Виды 
образовательны 

\ программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х прог рамм

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

' 2 л 4 5 6 7 8 9 - 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 10,00_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

программа
дошкольного
обпазования

физические
лица от I до 3 ле1 очная Количество

человек Человек 37,00 37,00 37.00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 1 до 3 лет очная Число

человеко-дней Человеко-день 7 548,00 7 548.00 7 548,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
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Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

I Установление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 Л? 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городскою округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края .V» 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Л" 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском о круч с 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Хе 26 ""Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации Ла 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Л® 1014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень ЛЬ 301-р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон №> 124-ФЗ "Об основных гарантиях нрав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон N° 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон -Vs 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг оказываемых 
образовательным у чреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления Документов
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Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения 11о мере необходимости

Раздел 4

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

11.Д45.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной
\'СЛ\ ги

Виды 
образовательны 

х программ
Категория

потребителей
Возраст

обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
N :ipoi рамм

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00______________________________________

8 0 1 0 1 1 0 .9 9 . программа физические
лица

количество 
детей от 3 до 8

0 .Б В 2 4 Д Х 0 2
000

дошкольного
образования

от 3 до 8 лет очная лет, охваченных 
образовательно 
й услугой

Процент 95,00 95,00 95.00
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•
программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204,00 204,00 204.00

программа
дошкольного
образования

физические
лица о т  3 до 8 лет очная

доля родителей
(законных
представителей
).
удовлетворен!! 
ых качеством 
предоставление 
й услуги 
учащимся, в 
общей 
численности 
родителей 
(законных 
представителей 
)

Процент 80.00 80,00 80,00

программа 
дои J коль но го 
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная

Доля
воспитанников, 
освоивших в 
полном объеме 
основную 
об щеобразо вате 
льную 
программу 
дошкольного 
образования в 
общей 
численности 
воспитанников

Процент 100.00 100.00 100.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги
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записи
Виды 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 10.00________________________________________________

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная Количество

человек Человек 180,00 180,00 180,00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная Ч исло

человеко-дней Человеко-день 36 720.00 36 720,00 36 720.00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата 11омер 11аименование
1 2 3 4 5

I Установление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.201 5 Ха 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период*’' .

5 Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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Закон Приморского края Л¥ 243-K3 "Об образовании в Приморском крас" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень № 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Х "26  ""Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации Л\> 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 3 1.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации .Vs 1014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень Л? 301-р "Положение об организации предоставления обшедосту пного бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон ЛЬ 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон Л'г 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.20 i 2
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов

Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
токументов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образова!ельным учреждением Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

11еобходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге 11о мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

I . Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация образовательного учреждения, отсутствие лицензии на право
осуществления образовательной деятельности
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2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие 
контроль за выполнением государственного задания

1 2 л3
Ежеквартальный письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

В срок не позднее 10 
рабочих дней с момента 
окончания первого, 
второго, третьего 
квартала

управление образования администрации городского округа Большой Камень

Годовой письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

1 раз в срок не позднее 15 
рабочих дней с момента 
окончания финансового 
года

управление образования администрации городского округа Большой Камень
.

4. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 20 декабря отчетного года, не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, 
второго, третьего квартала
4.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет. 
Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет
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11риложение №  14 
к постановлению администрации 

городского округа Большой Камень 

\у 

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский 
сад Ха 41 "Мишутка" городского округа Большой Камень
Вид деятельности муниципальною учреждения (обособленного подразделения) Образование и наука
Вид муниципального учреждения Образовательное учреждение, научно-исследовательское учреждение и иное учреждение в сфере культуры, имеющее лицензию на право ведения 
образовательной деятельности

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услу! и: Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1.11оказа гели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказание 

муниципальной услуги

. Показатель качест ва 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник-
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 л 4 5 6 7 X Я 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00
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физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204,00 204.00 204.00

физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня

доля родителей 
(законных 
представителей 
)•
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставленно 
й услуги 
учащиеся, в 
общей 
численности 
родителей 
(законных 
представителей 
)

Процент 80.00 80.00 80.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

1 Указатель объема 
муни ципал ьной услуги

'Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателе)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5,00

физические
лица о! 3 до 8 лет группа полного 

дня
Количество
человек Человек 111.00 111,00 1 11,00

физические
лица о г 3 до 8 лет группа полного 

дня
Число
человеко-дней Человеко-день 22 644,00 22 644.00 22 644.00

физические
лица о : 3 до 8 лет группа пол не го 

дня
Число
человеко-часов Человеко-час 81 518,40 81 518.40 81 518,40

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тартф) либо порядок ее (его) ус гановления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5
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Постановле н ие адм и нистраци и 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
юродского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

1Установление администрации 
городского округа Большой 
Камень

31.07.2018 942
О размере родительской платы за присмотр и уход за леи,ми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях городского округа Большой камень с 1 сентября 
2018 года

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края „У® 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень .У° 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-201 8 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Л° 26 ""Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Сани гарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации .У" 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Х ° Ю14 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗА ГО г. Большой Камень-V® 301-р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон .У" 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07. !9°8
Федеральный закон Лг 13 1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон Л® 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Кения Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
те 1ефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов
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Информация на сайте 
образовательною учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемо;: 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические липа
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

Уникальный
номер

реестровой.
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

П о казатсл ь. х ара ктер и зу ю ш и й 
у словия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной
услуги

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

справочник
периодов

пребывания

(наименование 
показа к-ля)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й гол 

плановою 
периода)

2025 
(2-й год 

плановою 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 ЛJ 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00______________ _______ _______ ______________________________________________________________________
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физические
лица от I до 3 лет группа полного 

дня

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204,00 204.00 204.00
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физические
лица от I до j  лет группа полного 

лня

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

доля родителем 
(законных 
представителей 
).
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставление 
й услуги 
учащимся, и 
обшей 
численности 
родителей 
(законных 
представителей 
)

11роцент 80,00 80.00 80,00

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема 

муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной 

услуги

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
( i -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00_________________ _________ ___ ____________________________________________

физические
лица от 1 то 3 лег группа полного 

лня
Количество
человек Человек 30.00 30.00 30.00

физические
лица m 1 до 3 лет группа полною 

дня
Число
человеко-дней Человеко-день 6 120,00 6 120.00 6 120.00

физические
лица от 1 до 3 лет группа полного 

дня
Число
человеко-часов Человеко.-час 22 032,00 22 032,00 22 032.00

4. Нормативные правовые акты. \'станавливаюшне размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший opr JH Дата Номер 1 (аименование
1 2 J 4 5
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Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

31.07.2018 942

О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях городского округа Большой камень с 1 сентября 
2018 года

5. Попядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края Лг« 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Л° 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Лга 26 ""Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации У ° 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Л'« 1014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень .V" 301-р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон Лг« 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон ЛЬ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным у чреждением. Информация об 
условияхор! анизаиии образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов
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Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация приличном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге 11о мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения 1 io мере необходимости

Раздел 3

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной \'сл\ти

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование 
показателя)

5

(наименование
показателя)

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

Значение показателя качества муниципальной
vcnvrn

2023
(очередной

финансовый
год)

2024 
( I -й год 

планового 
периода)

10

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)_________________________________________________________________________ ________________ ______  ________ ________________ ________________ ________

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 1 до 3 лет очная
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программа
дошкольного
образования

физические
лица от I до 3 лет очная

количество 
детей от 1 до 3 
лет, охваченных 
образовательно 
й услугой

Процент 95,00 95,00 95,00

программа
дошкольного
образования

физические
липа от I до 3 лет очная

посещаемость
(среднее
количество
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204.00 204.00 204,00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 1 до 3 лет очная

доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставленно
й услуги 
учащимся, в 
общей 
численности 
родителей 
(законных 
представителей 
)

Процент 80.00 80.00 80.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной\слуги

I Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

му н и ци пал ь но й у с л у ги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-н год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наименование

по^зателя)

1 2 -> 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00

программа
дошкольного
образования

физические
пица от 1 до 3 лет очная Количество

человек Человек 30,00 30,00 30,00
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• ' программа физические Число Человеко-день 6 120,00дошкольного от 1 до 3 лет очная 6 120,00 6 120,00лица человеко-днейооразования
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер 11анменование

1 2 3 4 5

Постановление администрации 
городского окр\га Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 А° 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень па очередной год и на 
плановый период"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края Ak 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Л? 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление ! лавного государственного санитарного врача РФ  .Vj 26 ""Об утверждении СанПпН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации А° 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
I'риказ Министерства образования и науки Российской Федерации As 1014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным профаммам - образовательным профаммам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО г. Большой К ;мень As 301-р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон ЛЬ 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный з^кон Л» 13 1-ФЗ "Об общих принципах организации местною самоуправления в Российской Федерации" or 06 10.2003 
Федеральный закон А'» 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 *
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 >%

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов
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Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
юразоватсльное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Раздел 4

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

I кжазагель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х про фам м

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
( 1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 л 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00
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000

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная

количество 
детей от 3 до 8 
лет, охваченных 
образовательно 
й услугой

Процент 95,00 95,00 95,00
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« 1
программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204,00 204,00 204,00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная

доля родителей 
(законных 
представителей 
).
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставленно 
й услуги 
учащимся, в 
общей 
численности 
родителей 
(законных 
представителей 
)

Процент 80.00 80.00 80.00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная

Доля
воспитанников, 
освоивших в 
полном объеме 
основную 
общеобразовате 
льную 
программу' 
дошкольного 
образования в 
оо шей 
численности 
воспитанников

Процент 100,00 100,00 100.00

3.2. Показатели, характеризующие объем му ниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема | Значение показателя объема муниципальной 

муниципальной услуги | услуги
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1 Г ■'записи
Виды 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00_______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная Количество

человек Человек 111,00 11 1,00 11 1,00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная Число

человеко-дней Человеко-день 22 644.00 22 644.00 22 644.00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 .Vs 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
юродскою округа Большой Камень на очередной юд и на 
плановый период"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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Закон Приморского края № 243-K3 "Об образовании в Приморском крас” от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень jYs 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  26 ""Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации Л» 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 3 1.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации .Vj 1014 " "Об утверждении 11орядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным профаммам - образовательным программам дошкольного образования"'' от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень Л"? 301-р "Положение об организации предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории юродского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон Л« 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" o t24.07.19Q8
Федеральный закон Л« 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной ус;|уги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных ^феждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов

Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
'бпазовательным учреждением. Информация об 

условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обноччения документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

11еобходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге 11о мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация образовательного учреждения, отсутствие лицензии на право
осуществления образовательной деятельности
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2* Иная ■информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие 
контроль за выполнением государственного задания

1 2 3
Ежеквартальный письменный отчет об 
исполнении муниципальною задания

В срок не позднее И) 
рабочих дней с момента 
окончания первого, 
второго, третьего 
квартала

управление образования администрации городского округа Большой Камень

Годовой письменный отчет об 
исполнении муниципальною задания

1 раз в срок не позднее 15 
рабочих дней с момента 
окончания финансового 
года

управление образования администрации городского округа Большой Камень

4. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания
4.!. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 20 декгбря отчетного года, не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, 
второго, третьего квартала
4.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет, 
Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет
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Приложение №  15
к постановлению администрации 

городского округа Большой Камень

м у н и ц и п а л ь н о е За д а н и е
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного 
вида Ss 28 "Кпоаблик" юродского округа Большой Камень
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленно! о подразделения) Образование и наука
Вид муниципального учреждения Образовательное учреждение, научно-исследовательское учреждение и иное учреждение в сфере культуры, имеющее лицензию на право ведения 
образовательной деятельности

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услуг ах

Раздел I
Код по
базовому(отрас 
левому) 
перечню

Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показател;1. характеризующие качество муниципальной у с л у г и

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услу| и

Показатель качества 
муниципальной услуп

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник-
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование 
показат еля)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 л 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5,00
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физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204.00 204.00 204,00

физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня

доля родителей 
(законных 
представителей 
).
удовлетворенн
ых качеством
предоставленно
й услуги
учащимся, в
общей
численности
родителей
(законных
представителей
I

Процент 80,00 80.00 80.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
I Указатель объема 

муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной 

услуги

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
лериода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)

I 2 3 ! 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, и пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 10.00

физические
лица 01 3 до 8 лет группа полного 

дня
Количество
человек Человек 51,00 51,00 5! ,00

физические
лица 01 3 до 8 лет фуппа полного 

дня
Число
человеко-дней Человеко-день 10 404,00 10 404,00 10 404,00

физические
лица o r 3 до S лет группа полного 

дня
Число
человеко-часов Человеко-час 37 454,40 37 454,40 37 454,40

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 -л3 4 5
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Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

31.07.2018 942

О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях городского округа Большой камень с 1 сентября 
2018 года

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края .V» 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень ЛЬ 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в юродском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ ЛЬ 26 ""Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации ЛЬ 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования и наук;: Российской Федерации ЛЬ 10 i-J " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень ЛЬ 301-р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатною дошкольного образования на территории городског о 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон Л'г 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон ЛЬ 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон ЛЬ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2

Информация в помещениях 
образовател ьны х учрежден и й

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательною 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
• слефонах управления образования 
администрации юродского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов
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Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация приличном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образо вател ь ное уч ре жде н и е

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения 11о мере необходимости

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услут и: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

11оказатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания

(наименование 
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

юд)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 лJ 4 5 6 7 8 9 10 - 11
Доп\'стимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00
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физические
лица от 1 до 3 лет группа полного 

дня

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204.00 204,00 204,00
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доля родителей 
(законных 
представителей 
)-
удовлетворенн 
ых качеством

физические
лица от 1 до 3 лет группа полного 

дня
предоставленно 
й услуги 
учащимся, в 
общей 
численности 
родителей 
(законных 
представителей 
)

Процент 80.00 80,00 80,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

справочник 
периодов 

пребыннния

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1 -й гол 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной >слуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10,00

физические
лица от 1 до 3 лет группа полного 

дня
Количество
человек Человек 10.00 10.00 10,00

Физические
лица от 1 до 3 лет гр;- ппа полного 

дня
Число
человеко-дней Человеко-день 2 040.00 2 040.00 2 040.00

физические
лица от 1 до 3 лет rpvnna потного 

дня
Число
человеко-часов Человеко-час 7 344.00 7 344.00 7 344.00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы ' цен\. тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5
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Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемог о при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

31.07.2018 942

О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях городского округа Большой камень с 1 сентября 
2018 года

5. Поря.кж оказания муниципальном услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края ,\'° 243-K3 "Об образовании в Приморском крае' от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Ла 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от И). 12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Ха 26 ""Об утверждении СанПиП 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к ус тройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации .V” 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной дея тельности" от 3 1.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Ха 1014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО I . Большой Камень Л» 301-р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон К® 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.199S
Федеральный закон .V» 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон ЛЬ 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 •> 3

Информация в помещениях 
образов^ тельных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением Информация об 
условияхорганизации образова i ельного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации юродского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов
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Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мерс обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Раздел 3

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показа!ели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(отрас
левому)
перечни!

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

IУказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
му н и ципал ь ной услуги

Значение показателя качества муниципальной
услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Виды 
образовательны 

\ программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителе:':

Возраст
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образова ельны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024
( 1-Й ГСМ

планового
периода)

2025 
(2-й год 

плановою 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8 0 1 0 1 1 0 .9 9 .
0 .Б В 2 4 Д У 8 2
000

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 1 до 3 лет очная

количество 
детей от 1 до 3 
лет, охваченных 
образовательно 
й услугой

Процент 95,00 95,00 95,00
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программа
дошкольного
образования

физические
лица от 1 до 3 лет очная

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204,00 204.00 204,00

программа
дошкольного
образования

физические
,.лца от 1 до 3 леч очная

доля родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн 
ых качеством
предоставлен но
й услуги
учащимся, в
общей
численности
родителей
(законных
представителей
)

11роцент 80.00 80.00 80.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
i:o.\iep

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование 
показателя)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

формы 
образования и 

формь: 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)( наименование 

показателя)
(наименование

показатель)

1 2 3 4 5 6 . 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 10.00_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

программа
дошкольного
образования

физические 
л и ца от 1 до 3 лсч очная Количество

человек Человек 10.00 10,00 10,00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 1 до 3 лет очная Число

человеко-дней Человеко-день 2 040,00 2 040,00 2 040,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
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, *’ Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края Л'« 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень 1945 Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
ьолыиой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного юсударственного санитарного врача РФ  .V» 26 ""Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации .\° 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 3! .03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации ЛЬ 1014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольною образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО . Большой Камень 301-р "Положение об организации предоставления общедосту пного бесплатного дошкольного образования на территории городско’о 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон Ла 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон Л® 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29 12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей му нишшальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации. Частота обновления 
информации

1 2 'Ч

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизаиии образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления док\ ментов
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Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Разде. i 4

1. Наименова ие муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
} слуги

Виды 
образовательны 

х про фа м.м

(наименование
показателя)

Категория 
г:отреб| телей

Возраст
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
( 1 - й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й гол 

планового 
периода)(наименование 

показа геля)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8 0 1 0 1 1 0 .9 9 . профамма физические
лица

количество 
детей от 3 до 8

0 .Б В 2 4 Д Х 0 2
000

дошкольного
образования

от 3 до 8 лет очная лет, охваченных 
образовательно 
й услугой

Процент 95,00 95,00 95,00
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программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204.00 204.00 204,00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная

доля родителей 
(законных 
представителен 
).
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставленно 
й услуги 
учащимся, в 
общей 
численности 
родителей 
(законных 
представителей 
1

Процент 80,00 80.00 80,00

программа
дошкольного
образования

физические
лица о'!' 3 до 8 лет очная

Доля
воспитанников.
освоивших в
полном объеме
основную
обшеобразовате
льную
программу
дошкольного
образования в
общей
численности
воспитанников

Процент 100,00 100.00 100.00

3.2. Показатели. характеризующие объем муниципатьной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

11оказатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги
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» заГшси
Виды 

образо вател ь н ы 
х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
Допустимые (возможные) отклонения от установлен *ы.\ показателей объема мл ниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 10.00________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ______

профамма
дошкольною
образования

физические
лица от 3 до <S ле г очная Количество

человек Человек 51,00 51,00 51,00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная Число

человеко-дней Человеко-день 10 404.00 10 404.00 10 404.00

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата 11омер Наименование
1 О 4 5

Постановление администрации 
гпродского округа Большой 
Камень

С

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 -\° 1840 "Об 
утверждении базовог о норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

5 Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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Закон Приморского края Лг« 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень „Y" 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в юродском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ .N*2 26 ""Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации .Vj 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации ,\« 1014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗА ГО г. Большой Камень Ха 301 -р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон X» 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.’998
Федеральный закон Х« 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон Xs 273-Ф3 "Об образовании з Российской Федерации" о; 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адпесе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

11о мере обновления документов

Информация на сай :е 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при ли 'ном 
обращении, консулы ация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательно! о 
учреждения I !о мере необходимое i и

Часть 3. Прочие сведении о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация образовательного учреждения, отсутствие лицензии на право
осуществления образовательной деятельности
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Ина*’ информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие 
контроль за выполнением государственного задания

1 2 3
Ежеквартальный письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

В срок не позднее 10 
рабочих дней с момента 
окончания первого, 
второго, третьего 
квартала

управление образования администрации городского округа Большой Камень

Годовой письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

1 раз в срок не позднее 15 
рабочих дней с момента 
окончания финансового 
года

управление образования администрации городского округа Большой Камень

4. Требование к отчетное и о выполнении муниципального задания
4.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципальног о задания до 20 декабря отчетного года, не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, 
второго, третьего квартала
4.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет. 
Отчеты об исполнении м\ ниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет
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Приложение №  16 
к постановлению администрации 

городского округа Большой Камень

МУНИЦИ1I АЛЫЮ£ ЗАДАНИЕ 
на 2023 год и на плановый период 2024 н 2025 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский 
сад .V" 39 "Журавушка" городского округа Большой Камень
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Образование и наука
Вид муниципального учреждения Образовательное учреждение, научно-исследовательское учреждение и иное учреждение в сфере культуры, имеющее лицензию на право ведения 
образовательной деятельности

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код но
базовому(отрас
левому)
перечню

50.785.0

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

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5,00
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физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204,00 204,00 204,00

физические
лица от 3 до 8 лет г руппа полного 

дня

доля родителей 
(законных 
представителей 
).
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставленно 
й услуги 
учащимся, в 
обшей 
численности 
родителей 
(законных 
представителен 
)

I !роцент 80,00 80.00 80.00

3.2. Показателе, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

I Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
( I -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00______________________________________________________________________________________________________________________________________________

физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

лня
Количество
человек Человек 150,00 150,00 150,00

физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

лня
Число
человеко-дней Человеко-день 30 600,00 30 600.00 30 600,00

физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня
Число
человеко-часов Человеко-час 110 160,00 110 160,00 110 160,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5
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•

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 Ха 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

31.07.2018 942

О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях городского округа Большой камень с 1 сентября 
2018 года

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. I 1ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края Ха 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗА ТО Большой Камень Ха 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарною врача РФ Ха 26 ""Об утверждении СанПиП 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации Л 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации X" 1014 ” "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программа*! дошкольною образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень Ха 301 -р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон Ха 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон Ха 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон Ха 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов
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1

Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по
базовому(отрас
левому)
пепечню

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

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)
(наименование

показателя) (наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается

8 5 3 2 1 1 0 .9 9 .
0 .Б В 1 9 А А 5 0 физические

лица от I до 3 лет группа полного 
дня

посещаемость
(среднее
количество Человеко-день 204,00 204,00 204,00

000 дней на одного
ребенка
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физические
лица от I до j лет группа полного 

дня

доля родителем 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенн
ых качеством
предоставленно
й услуги
учащимся, в
общей
численности
родителей
(законных
представителей
)

Процент 80.00 80.00 80,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

I Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5,00

физические
лица от 1 до 3 лет группа полного 

дня
Количество
человек Человек- 41,00 41,00 41,00

физические
лица от 1 до 3 лет группа полного 

дня
Число
человеко-дней Человеко-день 8 364,00 8 364,00 8 364.00

физические
лица от 1 до 3 лет группа полного 

дня
Число
человеко-часов Человеко-час 30 110,40 30 110,40 30 110.40

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5
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Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

31.07.2018 942

О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях городского округа Большой камень с 1 сентября 
2018 года

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края Ла 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Х ° 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  X" 26 ""Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации Лй 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 3 1.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации У» 1014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным профаммам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень Ла 301-р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон Х° 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон Лг 13 I-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон Л® 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012
5.2. Порядок инфопмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 Л

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов
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Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Раздел 3

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

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, 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

Уникальный
номер

реестровой
Виды 

образовательны 
х про фа мм

1 наименование 
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

5

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

10

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8 0 1 0 1 1 0 .9 9 . программа физические
лица

количество 
детей от 1 до 3

0 .Б В 2 4 Д У 8 2
000

дошкольного
образования

от 1 до 3 лет очная лет, охваченных 
образовательно 
й услугой

Процент 95,00 95,00 95,00
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программа
дошкольного
образования

физические
лица от 1 до 3 лет очная

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204,00 204,00 204.00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 1 до 3 лет очная

доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставление 
й услуги 
учащимся, в 
общей 
численности 
родителей 
(законных 
ппедставителей 
)

Процент 80,00 80.00 80,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

I Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

плановою 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00______________________________________________________________________________________________________________________________________________

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 1 до 3 лет очная Количество

человек Человек 41,00 41,00 41,00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 1 до 3 лет очная Число

человеко-дней Человеко-день 8 364,00 8 364.00 8 364,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
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, * Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 'У 4 5

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 X» 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края Л» 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Х« 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-201 8 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ X» 26 ""Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации Xs 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Л» 1014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень.Vs 301-р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон Ха 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон ЛЬ 13 1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон Х$ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов
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Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Раздел 4
Код по

„ базозом\'(отрас
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных оощеооразовательных программ дошкольного образования левому)”

перечню

2. Категории потребителей му ниципальной услуги: физические липа
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
у словия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование 
показателя)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00______________________________________________________________________________________________________ ________________ ________________ ________

8 0 1 0 1 1 0 .9 9 . программа физические
лица

количество 
детей от 3 до 8

0 .Б В 2 4 Д Х 0 2
000

дошкольного
образования

от 3 до 8 лет очная лет, охваченных 
образовательно 
й услугой

Процент 95,00 95,00 95,00
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•
программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204,00 204.00 204,00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная

доля родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставленно 
й услуги 
учащимся, в 
общей 
численности 
родителей 
(законных 
представителей 
)

Процент 80.00 80,00 80.00

программа 
ДОШКОЛЬНО! 0 
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная

Доля
воспитанников.
освоивших в
полном объеме
основную
общеобразовате
льную
программу
дошкольного
образования в
общей
численности
воспитанников

11роцент 100.00 100.00 100,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

I I  из 14



. записи
Виды 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
хпрограмм

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00__________________________________________________________________________________________________________ ___________ ______________________

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная Количество

человек Человек 150,00 1 50,00 150,00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная Число

человеко-дней Человеко-день 30 600,00 30 600.00 30 600.00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер 11аименование
1 2 з 4 5

I Установление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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Закон Приморского края Л» 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень ЛЬ 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ ЛЬ 26 ""Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации ЛЬ 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 3 1.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации ЛЬ 1014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗА ГО г. Большой Камень ЛЬ 301-р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон ЛЬ 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон ЛЬ 13 1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон ЛЬ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 j

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов

Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

I. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация образовательного учреждения, отсутствие лицензии на право
осуществления образовательной деятельности
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7 Иизя » информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие 
контроль за выполнением государственного задания

1 2 3
Ежеквартальный письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

В срок не позднее 10 
рабочих дней с момента 
окончания первого, 
второго, третьего 
квартала

управление образования администрации городского округа Большой Камень

Годовой письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

1 раз в срок не позднее 15 
рабочих дней с момента 
окончания финансового 
года

управление образования администрации городского округа Большой Камень

4. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 20 декабря отчетного года, не позднее ! 0 рабочих дней с момента окончания первою, 
второго, третьего квартала
4.2 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет. 
Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет
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Приложение № 17 
к постановлению администрации

городского округа Большой Камень

s & 9 g >

М У 11И п и П A JIЬНОНЗАДА Н ИЕ
на 2023 год и на планок-,ж период 2024 и 2025 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский 
сал v" "Светлячок" городског о округа Большой Камень
Вид дсхтельност;: муниципального учреждения (обособленного подразделения) Образонание и наука
Вид муниципального учреждения Образовательное у чреждсние, научно-исследовательское учреждение и иное у чрежденле в сфере культуры, имеющее лицензию на право ведения 
образовательной деятельности

Часть 1. Сведения оо оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характернзу ющие объем и (или) качестзо муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

У: икальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий солержание 
му пиципалыюй услуги

! Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

I[оказатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

Возраст
об\чаюш:<\ся

справочник-
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

юд)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-и год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 лJ 4 5 6 7 8 9 10 1 1
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)

физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня
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физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204.00 204.00 204.00

физические
лица от 3 до 8 лет группа годного 

дня

юля родителей 
(законных 
представителей 
).
удовлетворен!! 
ых качеством 
предоставленно 
и услуги 
уч;.:аимся. в 
обшей
численности
родителей
(законных
представителей
)

! 1роцент 80.00 80,00 80.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

11оказагель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема 

муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной

услу| и

Категория
потребителей

(наименование 
показателя'

Возраст
обучающихся

(наименование 
показателя)

справочник
периодов

пребывания

(наименование 
показа геля)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
( I -Г; год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(•'.именование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00_______________ •

физические
лица

, „ группа полного от j  до 8 лет дня
Количество
человек Человек '166.00 166.00 166.00

физические
лица от 3 до 8 лет гру ппа полного 

дня
Число
человеко-дней Человеко-день 33 864.00 33 864,00 33 864,00

физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня
Число
человеко-часов Человеко-час 121 910.40 121 910,40 121 910.40

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5
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Постановление администрации 
городского округа Большой
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 № 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениям!' 
городского округа Большой Камень на очередной гол и на 
плановый период"

I Установление администрации 
городского округа Большой 
Камень

31.07.2018 942

О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях городского округа Большой камень с 1 сентября 
2018 года

5. Порядок оказания муниципалыой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края Л" 243-K3 "Об образовании в Приморском крас" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень .Vs 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 голы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ .Vs 26 ""Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации .Vs 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 3 1.03.2009
Приказ Министерства образование .1 науки Российской Федерации .Vs 1014 " "Об утверждении Порядка организации г. осуществления образовате :ьной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень Xs 301-р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории г ородского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон Л'° 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон Л'° 13 1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федепацин" от 06.10.2003 
Федеральный закон .Vs 273-Ф3 "Оо образовании п Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребитезей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
.документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг. оказИзаемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
а гминистрации городского округа Большой 
Камень.

11о мере обновления документов
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Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным у чреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Вольтой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при лично'; 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге 11о мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения 11о мере необходимости

Раздел 2
Код по

, ,, - л  базовому(отрас1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и \'ход . '' r г ' левому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной уел у ги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципа 1ьной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник-
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023 
(о .ереднон 

финансовый 
год)

2024 
(!-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 _ 3 4 ”5 6 ’ 7 8 9 10'
Допустимые (возможнее) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентсз) 5.00

8 5 3 2 1 1 0 .9 9 . 
0 .Б В 1 9 А А 5 0  
ООО

физические
лица от 1 до 3 лет группа полного 

дня

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204,00 204.00 204.00
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доля родителей 
(законных 
представителей 
)-
удовлетворенн 
ы.\ качеством

1

физические
лица от 1 до 3 лет группа полного

ДНЯ

предоставление 
и услуги 
учащимся, в 
обшей 
численности 
родителей 
(законных 
представителей 
)

Процент 80,00 80,00 80.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель..характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Категория 
потребите 1ей

Возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование 
показа геля)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00 _______ __________________________________________________________________________________________________________________________

физические
•иша л  1 до 3 лет группа полного 

дня
Количество
человек Человек 27.00 27,00 27.00

физические
лица от*1 до 3 лет группа полного 

дня
Число
человеко-дней Человеко-день 5 508.00 5 508.00 5 508,00 | 

1
физические
лица от 1 до 3 лет группа полного 

дня
Число
человеко-часов Человеко-час 19 828.80 19 828.80 19 828.80

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ес (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид 11ринявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5
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Постановление администрации 
городского округи Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 Л® 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания м\ инициальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

31.07.2018 942

О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях городского округа Большой камень с 1 сентября 
2018 года

5. Порядок оказания муниципальной услуг;:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг ;'.
Закон Приморского края X» 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Ха 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 201 --2018 годы” от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  Л» 26 ""Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации Vo 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 3 1.03.2009
Приказ Министерства о'ртзования и науки Poccunct ой Федерации X® Ю М " "Об утвержден:::' Порядка орга 'зацип и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО . Большой Камень Хг 301-р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон Х« 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон Х ° 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон Х ° 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 .
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

I 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации юродского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов
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Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация приличном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в [Вывеска с наименованием образовательного 
образовательное учреждение |учреж;;ения 11о мере необходимости

Раздел 3

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические липа
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Кол по
базовому(отрае
левому)
перечню

11.Д45.0

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

Виды 
образовательны 

х программ
Категория

потребителей
Возраст

обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование 
единицы 

измерения '

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается

8 0 1 0 1 1 0 .9 9 . программа физические
лица

количество 
детей от I до 3

0 .Б В 2 4 Д У 8 2
000

дошкольного
образования

от I до 3 лет очная лет, охваченных 
образовательно 
й услугой

Процент 95,00 95.00 95.00
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программа
дошкольного
образования

физические
тица от 1 до 3 лет очная

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204,00 204,00 204,00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 1 до 3 лет очная

доля родителей 
(законных 
представителей 
).
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставление 
й услуги 
учащимся, в 
общей
численности
родителей
(законных
представителей
)

Процент 80.00 80.00 80.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услу:и

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема 

муниципальной услуги
’Значение показателя объема муниципальной 

услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя’)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й гол 

ibianoBoi о 
периода)

1 2 3 4 6 7, 8 9 10 ] 1
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, ь пределах которых муниципальное задание считав гея 
в!.[полненным (процентов) 5.00__________ ___________________ ___________________________________

программа
ЛОШКОЛЬНО' о
образования

физические
лица от 1 до 3 лет очная Количество

человек Человек 27.00 27,00 27.00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 1 до 3 лет очная Число

человеко-дней Человеко-день 5 508,00 5 508.00 5 508.00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
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Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 Ла ’.840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуг и в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципально! о задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый пспиод"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края Ла 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от I 3.08.20 i 3
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Ла ]‘Ч5 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Ка 26 ""Об утверждении СанПнН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию :: организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.201 3
Постановление Правительства Российской Федерации Ла 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 3 1.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Ла 1014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением ,'т\ mi \ ' О г. Боль ной Камень Ла 301 -р Положение об организации фелоставления общедоступного бесплатного до: кольного образования на территории городског о 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон Ла 124-ФЗ "Об основных гарантиях нрав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон Ла 13 1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон Ла 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.! 2.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

2 3

Информация в гомешениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов Полная информация о вилах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации юродского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов
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Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
~,с юфонах управления образования 
администрации городской) округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге 11о мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

1’аздел 4

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

2. Категории потребителей мунии.иальной услуги: физические липа
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуг и

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

11оказатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

('наименование
показателя)

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование 
единицы . 

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(!-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

: 8 10 1 1
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считае гея

количество
8 0 1 0 1 1 0 .9 9 . 
0 Б В 2 4 Д Х 0 2

программа
дошкольного физические

лица от 3 до 8 лет очная
детей от 3 до 8 
лет, охваченных Процент 95.00 95,00 95.00

000 образования образовательно 
й услугой
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•
программа
дошкольного
образования

физические
липа от 3 до 8 лет очная

посещаемость
(среднее
количество
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204,00 204,00 204,00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная

доля родителей 
(законных 
представителей 
).
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставление 
й услуги 
учащимся, в 
общей
численности
родителей
(законных
представителей
)

Процент 80.00 80,00 80.00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная

Доля
воспитанников.
освоивших в
полном объеме
основную
общеобразовате
льную
программу
дошкольного
образования в
обшей
численности
воспитанников

Процент 100.00 100.00 100.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема 

муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной 

услуги
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'&ПИСИ
Виды 

образовательны 
х программ

(наименование 
показателя)

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

Возраст
обучающихся

(наименование
показателя)

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1 -й год 

плановою 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

1 ■ 2 3 4 5 6 7 8 9 И) 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5 ,0 0 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная Количество

человек Человек 166.00 166.00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная Число

человеко-дней Человеко-день 33 864,00 33 864,00 33 864.00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер ! [аименование
1 2 3 4 5

Постановление администрации 
городского окр\ га Большой 
Камень

.

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 Лл> 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период" •

5. Порядок оказания муниципальной услуги •.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги



Закон»! IpnMopcKoro края Ха 243-K3 "Об образовании в Приморском крас" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Ха 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ \а 26 ""Об утверждении СанПиН 2.4.1,304е)-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от ’ 5.05.2013
Постановление Правительства Российской федерации Ха 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Ха iOi-i " "Об утверждении Порядка организации и осу ществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательны у; программам - образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО ; Большой Камень Ха 301-р "Положение об организации предоставления общедоступног о бесплатного дошкольною образования на территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон Ха 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон Ха 13 I-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон Ха 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей мункципа..их:ой yc-iyi

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов

Информация на сайге 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образозательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
у словияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

Ио мере обновления документов

Инфору(ация приличном 
обращении, консультация ио 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

I. Основания (условия и порядок) ;щя досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация образовательного учреждения, отсутствие лицензии на право
осуществления образовательной деятельности



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

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие 1
контроль за выполнением ,-осударстзе иного задания

1 | 2 3
I жеквар гальный письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

В срок не позднее 10 
рабочих шей с момента 
окончания первого, 
второго, третьего 
квартала

управление образования администрации городского округа Большой Камень

Годовой письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

1 раз в срок не позднее 15 
рабочих дней с момента 
окончания финансового 
| ода

управление образования администрации городского округа Большой Камень

4. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания
4 1. Гроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 20 декабря отчетного года, не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, 
второго, третьего квартала
4.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет, 
Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет
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Приложение № 18 
к постановлению администрации 

городского округа Большой Камень

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2023 год п на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский 
сад Л® 23 "Ёлочка" городского округа Большой Камень
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Образование и наука
Вид муниципального учреждения Образовательное учреждение, научно-исследовательское учреждение и иное учреждение в сфере культуры, имеющее лицензию на право ведения 
образовательной деятельности

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

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

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
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физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня

8 5 3 2 1 1 0 .9 9 . 
0 .Б В 1 9 А А 5 6  
ООО

физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204,00 204,00 204,00

физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня

доля родителей 
(законных 
представителей 
).
удовлетворенн 
ых качеством 
иредоставленно 
й услуги 
учащимся, н 
общей
численности
родителей
(законных
представителей
)

Процент 80,00 80,00 80.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00_________________ _______ ___________________ _________________________________________________________________________________________________

физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня
Количество
человек Человек 168,00 168,00 168,00

физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня
Число
человеко-дней Человеко-день 34 272.00 34 272,00 34 272,00

физические
лица от 3 до 8 лет группа полного 

дня
Число
человеко-часов Человеко-час 123 379,20 123 379,20 123 379,20

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
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Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 Ха 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

31.07.2018 942

О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях городского округа Большой камень с 1 сентября 
2018 года

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края Ха 243-K3 "Об образовании в Приморском крае” от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Ха 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  Xs 26 ""Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
11остановл*ние 11равительства Российской Федерации .V» 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 3 1.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Xs 1014 " "Об утверждении Порядка орг анизации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень Ха 301-р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон Ха 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон Ха 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон Ха 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов
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Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

1 [еобходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Ра зле. i 2
Код no
базовому(отрас

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход левому)*
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) 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

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00

8 5 3 2 1 1 0 .9 9 .
0 .Б В 1 9 А А 5 0
ООО

физические
пица от I до 3 лет группа полного 

дня

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204,00 204,00 204,00

4 из 14



физические
лица от 1 до 3 лет группа полного 

дня

доля родителем 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставленно 
й услуги 
учащимся, в 
общей 
численности 
родителей 
(законных 
представителей 
)

Процент 80,00 80,00 80,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

справочник
периодов

пребывания

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

1'од)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00__________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ _____ _________________

физические
лица от 1 до 3 лет группа полного 

дня
Количество
человек Человек 33.00 33,00 33,00

физические
лица от 1 до 3 лет фуппа полного 

дня
Число
человеко-дней Человеко-день 6 732,00 6 732,00 6 732,00

физические
лица от 1 до 3 лет фуппа полного 

дня
Число
человеко-часов Человеко-час 24 235,20 24 235,20 24 235,20

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5
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Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 X® 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

31.07.2018 942

О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях городского округа Большой камень с 1 сентября 
2018 года

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморского края X® 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень X® 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ X® 26 ""Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации Х« 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Х« 1014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень X» 301-р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории юродского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон X» 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон X® 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон Х« 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов
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Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация приличном 
обращении, консультация по 
телефон)

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Раздел 3

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

11.Д45.0

Уникальный
помер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00_____________________________________________________________________________________________________________________
8 0 1 0 1 1 0 .9 9 . количество
0 .Б В 2 4 Д У 8 2 программа физические от I до 3 лет

детей от I до 3
Процент 95,00 95,00 95,00000

дошкольного очная лет, охваченных
образования образовательно 

й услугой
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программа
дошкольного
образования

физические
лица от 1 до 3 лет очная

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204,00 204,00 204,00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 1 до 3 лет очная

доля родителей 
(законных 
представителей 
).
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставленно 
й услуги 
учащимся, в 
общей 
численности 
родителей 
(законных 
представителей 
)

Процент 80.00 80.00 80,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5,00______________________________________________________________________________________________________________________________________________

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 1 до 3 лет очная Количество

человек Человек 33,00 33,00 33,00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 1 до 3 лет очная Число

человеко-дней Человеко-день 6 732,00 6 732,00 6 732,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
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Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень

25.08.2020 1449

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Большой Камень от 25.12.2015 jY® 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Закон Приморскою края И" 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Л» 1945 "Об утверждении муниципальной upoi раммы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Л» 26 ""Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
Постановление Правительства Российской Федерации Л® 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 3 1.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации .\° 1014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень № 301-р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон Л® 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон Л® 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон ,\® 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов
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Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге 11о мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Раздел 4

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
базовому(отрас
левому)
перечню

11.Д45.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
I Указатель качества 

муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Виды 
образовательны 

х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00________________________________ ___________________________________________________________________________

8 0 1 0 1 1 0 .9 9 . программа физические
пица

количество 
детей от 3 до 8

0 .Б В 2 4 Д Х 0 2
000

дошкольного
образования

от 3 до 8 лет очная лет, охваченных 
образовательно 
й услугой

Процент 95,00 95,00 95,00
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программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная

посещаемость 
(среднее 
количество 
дней на одного 
ребенка

Человеко-день 204,00 204,00 204,00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная

доля родителей 
(законных 
представителен 
),
удовлетворен!)
ых качеством
предоставленно
й услуги
учащимся, в
общей
численности
родителей
(законных
представителей
)

Процент 80,00 80,00 80.00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная

Доля
воспитанников.
освоивших в
полном объеме
основную
общеобразовате
льную
программу
дошкольного
образования в
общей
численности
воспитанников

Процент 100,00 100.00 100.00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги
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записи
Виды 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения

2023
(очередной
финансовый

год)

2024 
(1 -й год 

планового 
периода)

2025 
(2-й год 

планового 
периода)(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5.00______________________________________________________________________________________________________________________________________________

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная Количество

человек Человек 168.00 168,00 168.00

программа
дошкольного
образования

физические
лица от 3 до 8 лет очная Число

человеко-дней Человеко-день 34 272,00 34 272.00 34 272.00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

Постановление администрации 
городского округа Ьольшой 
Камень

25.08.2020 1449

С) внесении изменений в постановление администрации 
г ородского округа Большой Камень от 25.12.2015 Х« 1840 "Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги в сфере образования, применяемого при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Большой Камень на очередной год и на 
плановый период"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
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'Закон Приморского края Л'“ 243-K3 "Об образовании в Приморском крае" от 13.08.2013
Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень № 1945 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городском округе 
Большой Камень на 2014-2018 годы" от 10.12.2013
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 26 ""Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" от 15.05.2013
1 Установление Правительства Российской Федерации Л« 277 "Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности" от 31.03.2009
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1014 " "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"" от 30.08.2013
Решением Думы ЗАТО г. Большой Камень X" 301-р "Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа Большой Камень" от 26.05.2005
Федеральный закон Х ° 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998
Федеральный закон Х ° 13 1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 
Федеральный закон ЛЬ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

Информация в помещениях 
образовательных учреждений

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень.

По мере обновления документов

Информация на сайте 
образовательного учреждения

Копия Устава и других учредительных 
документов. Полная информация о видах 
образовательных услуг, оказываемых 
образовательным учреждением. Информация об 
условияхорганизации образовательного 
процесса. Информация о наименовании, адресе и 
телефонах управления образования 
администрации городского округа Большой 
Камень

По мере обновления документов

Информация при личном 
обращении, консультация по 
телефону

Необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге По мере обновления документов

Информация у входа в 
образовательное учреждение

Вывеска с наименованием образовательного 
учреждения По мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация образовательного учреждения, отсутствие лицензии на право
осуществления образовательной деятельности
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"2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие 
контроль за выполнением государственного задания

1 2 3
Ежеквартальный письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

В срок не позднее 10 
рабочих дней с момента 
окончания первого, 
второго, третьего 
квартала

управление образования администрации городского округа Большой Камень

Годовой письменный отчет об 
исполнении муниципального задания

1 раз в срок не позднее 15 
рабочих дней с момента 
окончания финансового 
года

управление образования администрации городского округа Большой Камень

4. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 20 декабря отчетного года, не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, 
второго, третьего квартала
4.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет, 
Отчеты об исполнении муниципального задания, за исключением сведений отнесенных к Интернет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет
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