
Приложение  

к приказу МКУ «Управление 

образования г. Боготола»  

№ 16    от 09.01.2020. 

Муниципальное задание 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения Форма по 0506001 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида №10 ОКУД  

 

ИНН 2444002451 Дата     

Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному   

1. Образование дошкольное реестру   

2. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми По ОКВЭД   85.11 

 По ОКВЭД   88.91 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги  

«Код муниципальной 

услуги (работы)» 
БВ24 Реализация основных образовательных программ дошкольного образования  

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель качества  

Муниципальной  услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

2020 год 

(1-й год 

планового 

2021 год 

(2-й год 

планового наименование код 



год) периода) периода) 

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

801011О.99.

0.БВ24ДУ8

2000 

Не указано Обучающи

еся, за 

исключени

ем детей-

инвалидов 

от 1 года 

 до 3 лет 

Очная  Доля 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

дошкольного 

образования   

 

процент 744 100 100 100 

      Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

родителей 

обучающихся, 

осваивающих 

программу 

дошкольного 

образования, 

на реализацию 

образовательн

ого процесса 

процент 744 0 0 0 

 

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 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

801011О.9

9.0.БВ24Д

У82000 

Не 

указано 

Обучающ

иеся, за 

исключен

от 1 года 

 до 3 лет 

Очная  Количество 

обучающихся 

человек 792 40 40 40    



ием детей-

инвалидов 

 

 

 

 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги  

«Код муниципальной 

услуги (работы)» 
БВ24 Реализация основных образовательных программ дошкольного образования  

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель качества  

Муниципальной  услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

801011О.99.

0.БВ24ДХ0

2000 

не указано Обучающи

еся, за 

исключени

ем детей-

инвалидов 

от 3 лет  

до 8 лет 

Очная  Доля 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

дошкольного 

образования   

 

процент 744 100 100 100 

      Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

родителей 

процент 744 0 0 0 



обучающихся, 

осваивающих 

программу 

дошкольного 

образования, 

на реализацию 

образовательн

ого процесса 

 

 

 

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 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

801011О.9

9.0.БВ24Д

Х02000 

не 

указано 

Обучающ

иеся, за 

исключен

ием детей-

инвалидов 

от 3 лет  

до 8 лет 

Очная  Количество 

обучающихся 

человек 792 184 184 

 

184 

 

   

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги  

«Код муниципальной 

услуги (работы)» 
БВ24 Реализация основных образовательных программ дошкольного образования  

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  



 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель качества  

Муниципальной  услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

801011О.99.

0.БВ24АЖ0

2000 

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) 

От 5 лет Очная  Доля 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

дошкольного 

образования   

 

процент 744 100 100 100 

      Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

родителей 

обучающихся, 

осваивающих 

программу 

дошкольного 

образования, 

на реализацию 

образовательн

ого процесса 

процент 744 0 0 0 

 

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 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

2020 год 

(1-й год 

планового 

2021 год 

(2-й год 

планового 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

2020 год 

(1-й год 

планового 

2021 год 

(2-й год 

планового наименование код 



год) периода) периода) год) периода) периода) 

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

801011О.9

9.0.БВ24А

Ж02000 

адаптиров

анная 

образоват

ельная 

программ

а 

обучающи

еся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) 

От 5 лет Очная  Количество 

обучающихся 

человек 792 20 20 20    

 

 

 

 

 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги   Присмотр и уход 
«Код муниципальной 

услуги (работы)» БВ19 

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель качества  

Муниципальной  услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

853211О.99.

0.БВ19АА5

0000 

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

от 1 года 

 до 3 лет 

 группа 

полного дня 

 Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей 

к качеству 

процент 744 100 100 100 



категорий предоставляем

ой услуги 

 

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 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

853211О.9

9.0.БВ19А

А50000 

физическ

ие лица за 

исключен

ием 

льготных 

категорий 

от 1 года 

 до 3 лет 

 группа 

полного 

дня 

 Количество 

обучающихся 

человек 792 40 40 40    

 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги   Присмотр и уход 
«Код муниципальной 

услуги (работы)» БВ19 

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель качества  

Муниципальной  услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

853211О.99. физические От 3 лет   группа  Отсутствие 

жалоб  

процент 792 0 0 0 



0.БВ19АА5

6000 
лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

до 8 лет полного дня родителей  на 

организацию 

работы группы 

полного дня 

(%) 

 

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 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

853211О.9

9.0.БВ19А

А56000 

физическ

ие лица за 

исключен

ием 

льготных 

категорий 

От 3 лет 

до 8 лет 
 

 Группа 

полного 

дня 

 Количество 

обучающихся 

человек 792 201 201 

 

201    

 

 Раздел 6 

1. Наименование муниципальной услуги   Присмотр и уход 
«Код муниципальной 

услуги (работы)»       БВ19 

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги 

Показатель качества  

Муниципальной  услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной  услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 



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

853211О.99.

0.БВ19АА9

8000 

дети-

сироты и 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

От 3 лет до 

8 лет 

 группа 

полного дня 

 Отсутствие 

жалоб  

родителей  на 

организацию 

работы группы 

полного дня 

(%) 

процент 744 0 0 0 

 

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 

Среднегодовой размер  

платы (цена, тариф) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

853211О.9

9.0.БВ19А

А98000 

дети-

сироты и 

дети, 

оставшиес

я без 

попечения 

родителей 

От 3 лет 

до 8 лет 
 

 Группа 

полного 

дня 

 Количество 

обучающихся 

человек 792 3 3 3    

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

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 Постановление Правительство 

Красноярского края 

 31.05.2016 268-п  Об установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, находящихся на территории Красноярского 

края 



 Постановление Администрация  

города Боготола 

 30.12.2014  2156-п  Об утверждении Порядка взимания родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных учреждениях города Боготола, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

 Постановление Администрация 

города Боготола 

 17.10.2016  1070-п  О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях города Боготола, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

 

5. Порядок оказания муниципальной  услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:      

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   

4. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»   

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»         

8. Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» 

9. Постановление Правительства Красноярского края от 31.05.2016 № 268-п «Об установлении максимального размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на 

территории Красноярского края»    

10.  Постановление администрации города Боготола 03.05.2012 № 0571-п «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 

http://uo-bogotol.ucoz.ru/dokument/feder/131_fz_ob_obshhikh_principakh_mestnogo_samoupravle.pdf
http://uo-bogotol.ucoz.ru/dokument/feder/131_fz_ob_obshhikh_principakh_mestnogo_samoupravle.pdf
http://uo-bogotol.ucoz.ru/dokument/feder/210fz.docx
http://uo-bogotol.ucoz.ru/dokument/feder/zakon_ob_obrazovanii_273.pdf
http://uo-bogotol.ucoz.ru/dokument/feder/postanovlenie_pravitelstva_obutverzhdenii_pravil_o.pdf
http://uo-bogotol.ucoz.ru/dokument/feder/293.docx
http://uo-bogotol.ucoz.ru/dokument/feder/293.docx
http://uo-bogotol.ucoz.ru/dokument/feder/kr/268.docx
http://uo-bogotol.ucoz.ru/dokument/feder/kr/268.docx
http://uo-bogotol.ucoz.ru/dokument/feder/kr/268.docx
http://uo-bogotol.ucoz.ru/dokument/feder/kr/268.docx


образовательные учреждения города Боготола, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» 

11.  Постановление администрации города Боготола от 18.12.2014 № 2086-п «Об утверждении порядка расходования субвенций, 

предоставленных бюджету города Боготола, на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

города Боготола» 
12.  Постановление администрации города Боготола от 30.12.2014 № 2156-п «Об утверждении Порядка взимания родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях города Боготола, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» 

13. Постановление администрации г. Боготола от 09.07.2015 № 0931-п «Об утверждении Положения о порядке комплектования 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Боготола»       

14. Постановление администрации города Боготола от 17.10.2016 № 1070-п «О размере родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Боготола, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования»  

15. Постановление администрации города Боготола от 29.11.2017 № 1576-п «Об утверждении порядка расходования субвенций, 

предоставленных бюджету города Боготола, на исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и 

ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с 

туберкулезной интоксикацией, обучающимися по основным общеобразовательным  программам дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории города Боготола, без взимания 

родительской платы» 

16.  Постановление администрации города Боготола от 20.09.2019 № 1127-п «Об утверждении сети и контингента обучающихся и 

воспитанников муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Боготола на 2019-2020 учебный год». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации                

 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги 

По мере необходимости 

Электронное информирование на сайте Наименование образовательного учреждения, По мере необходимости 

http://uo-bogotol.ucoz.ru/detsadi/0931-p.pdf
http://uo-bogotol.ucoz.ru/detsadi/0931-p.pdf


учреждения местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги 

 Информация о деятельности образовательного 

учреждения 

Не реже 1 раза в неделю 

Информационные стенды в 

образовательном учреждении 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание услуги, 

объем услуги 

По мере необходимости 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
 

3.1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального  задания:     

 

 

 

      Существенное нарушение выполнения муниципального задания: 

        - Снижение показателей качества оказания муниципальной услуги более чем на 15 %; 

        - Уменьшение количества потребителей муниципальной услуги более чем на 20 %; 

        - Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по  оказанию   

          муниципальной услуги; 

        - Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; 

        - Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами города Боготола; 

        - Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

        - Реорганизация и (или) ликвидация учреждения. 

 

3.2. Иная информация, необходимая 

для выполнения (контроля за 

 выполнением) муниципального 

задания: 

Не установлено 

 

 

 

 

 



 


