


БВ19

физические лица 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Справочник периодов 

пребывания

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование показателя)

1 2 3 4 6 7 8 9

853211О.99.0.БВ19

АА65000

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

не указано не указано

 

853211О.99.0.БВ19

АБ07000

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

не указано не указано

853211О.99.0.БВ19

АА23000

дети-инвалиды не указано не указано

853211О.99.0.БВ19

АГ17000

изические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем

не указано не указано

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Справочник периодов 

пребывания

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование показателя)

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

853211О.99.0.БВ19

АА65000

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

не указано не указано Число детей человек

161 164 164

853211О.99.0.БВ19

АБ07000

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

не указано не указано Число детей человек

1 0 0

853211О.99.0.БВ19

АА23000

дети-инвалиды не указано не указано Число детей человек

1 1 1

853211О.99.0.БВ19

АГ17000

физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем

не указано не указано Число детей человек

6 4 4

2025 2023

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный  номер 

реестровой записи

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 

муниципальной услуги     

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

наименование показателя

5

2024

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2023 2024 2025

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел № 1

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Код муниципальной услуги или работы

2.  Категории потребителей муниципальной услуги:

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

2025единица 

измерения по 

ОКЕИ

2023наименование показателя 2024



5.2. Порядок  информирования   потенциальных   потребителей   муниципальной услуги:

3

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования

общее родительское собрание (родительская конференция), 

заседания органов управления

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании

не реже 1 раза в год

информационные стенды муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании, информация о предоставляемых услугах в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

актуализация информации не 

позднее чем через 7 дней со дня 

издания документа
сайт ОО

родительские собрания информация о предоставляемых услугах не реже 1 раза в квартал

1 2 3

Об образовании в Российской Федерации

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

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

Федеральный закон 273-ФЗ от 29.12.2012 Государственная Дума РФ

наименование

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Устав Муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №21 "Золотой ключик", утвержденный постановлением 

администрации города Канска Красноярского края от 25.12.2014 №2121

Федеральный закон 131-ФЗ  от 16.10.2003

Приказ № 373 от 31.07.2020

Государственная Дума РФ

Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации

вид, №, дата принятия принявший орган

наименование

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

Нормативный правовой акт

1

принявший орган

2

вид, №, дата принятия



Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Виды 

образовательны

х программ

Категория потребителей Возраст 

обучающихся

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 7 8 9 10

801011О.99.0.БВ24ВТ220

00

не указано Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

От 1 года до 3 

лет
Очная

801011О.99.0.БВ24АВ420

00

адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)

От 3 до 8 лет

Очная

801011О.99.0.БВ24АК620

00

адаптированная 

образовательная 

программа

Дети-инвалиды От 3 до 8 лет

Очная

801011О.99.0.БВ24ВУ420

00

не указано Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

От 3 до 8 лет

Очная

2.  Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги

наименование показателя единица 

измерен

ия по 

ОКЕИ

2023

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел № 2

1. Наименование  услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Код  услуги или работы  БВ24

6

2024 2025



Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) Виды 

образовательных 

программ

Категория потребителей Возраст 

обучающихся

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование показателя)

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

801011О.99.0.БВ24ВТ220

00

не указано Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

От 1 года до 3 

лет
Очная

Число обучающихся человек 38 38 38

801011О.99.0.БВ24АВ420

00

адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)
От 3 до 8 лет Очная

Число обучающихся человек 18 15 15

801011О.99.0.БВ24АК620

00

адаптированная 

образовательная 

программа

Дети-инвалиды

От 3 до 8 лет Очная

Число обучающихся человек 1 1 1

801011О.99.0.БВ24ВУ420

00

не указано Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

От 3 до 8 лет Очная

Число обучающихся человек 112 115 115

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ

2023 2024

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услугиУникальный номер 

реестровой записи

2025 2023 2024 2025



2

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

Нормативный правовой акт

вид, №, дата принятия наименование

1 3

принявший орган

5.2. Порядок  информирования   потенциальных   потребителей   муниципальной услуги:

Государственная Дума РФ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации

Приказ № 373 от 31.07.2020

Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

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

Устав Муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №21 "Золотой ключик", утвержденный постановлением 

администрации города Канска Красноярского края от 25.12.2014 №2121

вид, №, дата принятия принявший орган наименование

Федеральный закон 273-ФЗ от 29.12.2012 Государственная Дума РФ Об образовании в Российской Федерации

Федеральный закон 131-ФЗ  от 16.10.2003

Приказ № 1155 от 17.10.2013 Министерство образования и науки 

Российской Федерации

Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования

общее родительское собрание (родительская конференция), заседания органов 

управления

не реже 1 раза в год

Состав размещаемой информации

2

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании, информация о предоставляемых услугах в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

информация о предоставляемых услугах

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании

информационные стенды актуализация информации не 

позднее чем через 7 дней со 

дня издания документасайт ОО

родительские собрания не реже 1 раза в квартал

Способ информирования Частота обновления 

1 3



4.3. Годовой отчет о фактическом исполнении муниципального задания за отчетный финансовый год предоставляется один раз по окончании 

финансового года.

4. Требования   к   отчетности   о   выполнении   муниципального   задания.  

4.1. Периодичность   представления   отчетов  о  выполнении  муниципального

задания: исполнитель муниципального задания один раз в квартал  предоставляет в Управление образования администрации города Канска 

отчет об исполнении муниципального задания по форме                        

по годовому плану УО администрации г.Канска, по 

срокам предоставления Государственной 

статистической отчетности

4.2. Сроки   представления  отчетов  о  выполнении  муниципального  задания: отчет об исполнении муниципального задания за первый, 

второй, третий кварталы текущего финансового года в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 20 января 

текущего финансового года отчет об исполнении муниципального задания за отчетный финансовый год.

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения  муниципального  задания: ликвидация, реорганизация учреждения.

2 31

1 раз в квартал, 1 раз в год  по окончании 

финансового года 

Управление образования 

администрации города 

Канска

Проверка правомерного и целевого использования средств, 

выделенных на финансовое обеспечение муниципального 

задания

1 раз в год

Предоставление отчетности об исполнении показателей  

муниципального задания

Проверка сведений о фактических значениях показателей 

качества и объема

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

муниципального задания - отсутствует

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие 

контроль за выполнением 

муниципального задания




