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Наименование муниципального учреждения муниципального
образования город-курорт Геленджик
Вид деятельности муниципального учреждения
муниципального образования город-курорт Геленджик

Приложение 30
к приказу исполняющего обязанности
начальника управления образования
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик
от 30.12.2021 №784

УТВЕРЖДАЮ
исполняющий обязй

город-курорт Гете Е.В. Попова
(должн ть) хе (расшифровка подписи)

% 580. 202 в:

орма поФа 0506001
ОКУД

) Дата начала действия 01.01.2022

Дата окончания
действия 7

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №31
"Березка" муниципального образования город-курорт

Геленджик

образование дошкольное По ОКВЭД 85.11

предоставлениеуслуг по дневному уходу за детьми По ОКВЭД 88.91

(указывается вид деятельности муниципального учреждения
муниципального образования город-курорт Геленджик

из общероссийского базового перечня или регионального



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
А )

Услуга №1 Код но общероссийскому
°

базовому перечню или БВ24

.
реализация основных общеобразовательных программ а!., Наименование муниципальной услуги дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной
услуги 0110152 Физические лица в возрасте до 8 лет

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

я Допустимые:
хат ‹ 8)

Ё Показатель, характеризующий р -. отклонения от
ы ‘условия (формы) Показатель качества Значение показателя качества .8 содержание муниципальной услуги о > установленвых2 о вам)

оказания муниципальной услуги муниципальной услуги ЕВЕзе справочни: пока: честваЕ муниципальной услуги и= муниципально:
Я (по справочникам) 7
я я услуги
Е
Е единица измерения _|20 22 год} 2023 год! 20 24 год

наименова- {очеред- {1-Й год. (2-Й год. .|вабзолют-
Е (наименова-ние| (наименовз-|(наименова-|(наименова-|(наименова- ние наименова-ние|код по|ной финан-| плано-вого|планового |в процентах, ных> показателя)” ние ыы ние в показателя ь |ОКЕИ °} совый периода)|периода) показателях

показателя)» показателя)” показателя)” показателя)” год)
1 2 з 4 5 6. ? $ я 10 и 12 13. 14



601 адаптированная
обрезовательная

программа

501010.99.0 5824АВ41000,

004
`Обузающиеся с
ограниченными
возможностамн
здоровья (ОВЗ)

003 От 3 легдо8
лет

ОТ оанаа:
05 группа.

сокращенного
дня

посещаемость
детей процент 65

003 не указано

8010110.99.0 БЕ24ВТ20000.

003
`Обузающиеся за

`поключением

‘обучаюищихся с

ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ: и
‘детей-инвалидов.

`идетей-
инралидов

602 От 1 года до
Злет

01 очная посещаемость
детей процент 74а 55 &

1003 не указано

#010110.99.0 5824ВУ40000.

003
Обучающиеся за

поключением
обучающихся с

ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ- и:

`детейзиивалидов
‘идетей-

инвалидов

003 От3 летдо8
лег

01 омвая. кратковременног
4 груша

посещаемость:
детей ‘процент 744 65 55

008 не указано

8010110.99.0 БЕ24В121000.

003
`Обучиюншеся ча

‘исключением
обучающикоя с
отравиченныма
возможностимя
здоровья (ОВЗ: и
‘детей-инвалидов

пдетей-
‘инвалидов

002 От 1 года до
Злег

'0} очвза
об труша

сокращенного
АНЯ

посещаемость
детей процент 744 55 55

003 не указано

3010110.99.0 БВ24ВУ41000.

‘003 От3лет долет
ОТ очная:

ОЗтрупа
сокращенного детей процент 65 $

003 не указано

8010110.99.0 5Е24ВУ42000

003 От3летдо8лет
ОТ очная Обтрупа

полного дня
посещаемость 744 65 55 55

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги



4

о
Допустимыея п хоказатель,Я (возможные)о характеризующий5 Показа: хара! изующий|условия (формы) итоль, т условия ум Е8 рактериз;

Е
" ор Показатель объема Значение показателя объема Размер установленныхЕ СоЕрЖаНие м ыы Е муниципальной услуги|муниципальной услуги 8) показателейИИ

А ы т
а услуги (по справочникам) муниципальной о * платы (иена, тариф)

бъемаги (по за услуги (
муниципальнойа справочникам) у2 услугиы

Е «диница 20 22 год20 23 год20 24тод[22 тод] 20 23 год] 2024. год[ в процен-| вабоо-
Е (очереденой|(1-йтод|(2-йтод |(очеред-ной| (Гйтод|(2-йтод|тах|лютых
8

а ( - О ( ю- |( в аи|нмено-|КОЛ ПО| финаноо-вый | плано- |плано-вого финансо-|плано-вого|планового показа
Е показатеия)”|вание пока-|вание пока-|вание пока-|ние пока- зови» вание ОКЕИ год) Зато периода)|выйгод)|периода)|периодв) телах> зателя)” зателя)”|затоля)”|запел)?|толя” й

периода)
т 2 з а 3 $ 7 з э 10 и р 3 та 15 16 и

1604 Обу

в < ограниченными
возможностями огра8010110.99.0.5Е24АВ43000 и ованная1оровья(ОВЗ)|09973198|Орочная|сокращениого 1091 ЧС

| чедонек 192 33 33 зз ю зобразоватьтым шее
ого|обучающиксяВЯ ы

возможностями
здоровы (ОВЗ)

[003 Обучаюищиеся

за исключением. 04 груша
обучеющикся © кракорремени,

3010110.99.0.52243120000 003 неуказано|ограниченными а 01 очная ого и человек|792 5 5 5 10 1

возможностями. пребывания [“бУчаихея
здоровья (ОВЗ} и детей
детей-инвалидов,

1003 Обучающиеся
за ноключением 04 группа
обучающихся с $ крапкорремени,

8010110.29.0.5Р24ВУ40000 003 ие указано|ограниченными Ию З ороых ‘го ыы с чежнек|702 5 5 5 ю 1

возможностями
р

пребывания|“буздоровья (ОВЗ) и детей
детей-инвалидов,

сз о
за исключением

.обучающихся с 05 грушла
8010110.99.0.5Е24721000 003 неуказане|ограниченными Е `01 очная: неее» |а Человек 192 43 43 43 1 4

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов



ооАУЛ 1003 ие укгано

[003 обучающиеся
за искнючевием
сбучающихоя с
ограниченными:
возможностями:

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

003 от3до8
лет

01 очная
05 пуша

окрашенного
ды

|001 число
обучающихся

человек 340 34

ВОО 99 0 5724ВУ42000. 003 не указано

за исключением
обучающихся с
возможностями,

здоровья (ОВЗ) и
‚детей-инвалидов

003 отз дов
лет

`01 очная
Обтруппа
пелнсго дня

1001 число
[обучающихся

челорек 792 42 42



Услуга №2
2

Код по общероссийскому
| Нлименование муниципальной услуги присмотр и ухо;

у униц о р ря у%9я базовому перечню или БВ19

региональному перечню

› Категории потребителей муниципальной

услуги
0110112 Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муницинальной услуги:

Е показатель;
опустимвю—————

Зы Показатель, характеризующий характеризующий ‘возможные:

аз у
хара! -

.
р ри Показатель качества Значение показателя качества

‹ )

Ен содержание муниципальной услуги условия (формы) ея отклонения от

ж 8 муниципальной услуги муниципальной услуги
я Е {по справочникам) оказания установленвых

Е З
>

а В ндяменова-
слинина измерения [20 22 год] 2023 год 20 24. год вабо ы.

Е 8 ние наименова-ние | код по {очеред- -й год тол |, процентах] ных

я 8 (наименова-ние| (наименова-|(наименова- (наименова-|(наименова- 5 5 КЕИ 8 ной финан-| плано-вого|планового> з
показателя. ОКЕИ показателях.

показателя) ние. ние вие ние. совый. периода)|периода)т 2 з а 5 6 т 8 э 10 Ш 12 13 14

043 Сбучиющиеся,
3532110.99.0 БЕ!9АБ79000 и № 38в овызаыи мет -. ва 8 е в 56 &

павалидов

943 Сбучаюнщиеся,
3532110.99.0 БЕ19АБ85000. ее трЕ р еваво

посищлемость т ее & а а. я

инвалидов

3.1, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

В се м
ы

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема|Значение показателя ‘объема[ Размер Допустимые

р3 В о нанмено- сдиница 20 22 го20 23 год20 24 тод[22_ год] 20 23 год] 2024 год] в процен-[ ъзбео-

Ее о В вание |`иаимено-|код по| (очеред-ной|(1-йход|(2-Игол |(очеред-ной| (1-й год (2-й год тах лютных

> 5. 8 ( С о |< о.|(пеименове-| показа-|ваниз”|ОКЕИ зый| плано-|плано-вого. плано-вого, го, ‘показа-

1 а з $ 6 7 8 9 10 т 12 8 4 15 16 и

`643

Обучиющиезя, за
=

8532110.59.0.519679000 реали|ЗОО 009 не указано
оннию зклоек|792 48 48 48 Вр. Юр. 835. 1 5

окна пет [долей
в день в день вдень

зи инвалидов
043

Обучающие, за

853211099.0.56194585000 зреют|ЗАРЕ 1009 не указано Иа 430 420 420 Эту. эти. ЯР. 5 2а дет [детей в деть влень в декь

и иивалихов.



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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата. номер наименование
1 2 з 4 5

постановление администрация 17 октября 2016года №3425 "Об установлении порядка начисления и

муниципального внесения платы, взимаемой с родителей (законных

образования представителей) за присмотр и уход за детьми,

город-курорт Геленджик осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях

муниципального образования
город-курорт Геленджик"

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

Федеральный закон от 6 октября 1999 года №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный

законот 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации". Федеральный законот 28 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей
5.2. Порядок ин мунициппльной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

информационно-комму! никационная сеть
"Интернет";
печатные средства массовой информации;
справочные буклеты;
информационные стенды

информация о режиме работы, справочных
телефонов, Ф.И.О. специалистов, порядок подачи
жалоб и предложений, нормативные документы,
рагламентирующие деятельность учреждения

по мере обновления информации



= ди——о
Часть П. Сведения о выполняемых работах У

Раздел

Код по общероссийскому

1. Наименование работы
базовому перечню или

региональному перечню

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество. муниципальной услуги

я п
Допустимые

я Пока я ха
о р (возможные)

сказатель, характеризующий ктеризующий
В е уе р Значение показателя качества отклонения от

2 содержание работы условия (формы) Показатель качества работы раб установленных
=>

”.

&

=:
(по справочнихам) Гие (по показателей качества

я вочникам
2 :

работы й

в ‘единица измерения _|20 тед] 20 тод] 20 __ тол

Е
(очеред- (1-й год (2-й год

Е (паименова-ние| (наименовз-|(наименова- | (наименова-|(наименова- а о ной финаи-| плано-вого | плано-вого
в абоолют-

я пока-зателя)” | ние пока-|ние показа-|ние показа- ние показа- ние
а ЕК води ||

соый периода)|периода) в процентах] ных

Е Ре. теля)» теля) теля) показателя
° ОКЕИ год)

показателях

т. 2 З а 5 5 7 8 9 то и 12. 13 14

} > Показатели 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые

и
(возможные)

затель, 6

Е
Пока практеризующий|х = 3. ” ий

рннн от

, казатель, характеризующий|ха Уи" р :
Р | рактеризу практеризующю Значение показателя Размер установ-

Ё содержание работы условия (формы) Показатель объема работы э
ы (по справочникам) выполнения работы

пастве работы тлаты (цена, тариф) г
и

у в
” °

(по спра;
ня

им) о
в т авочникама ю справочник: тва

жш 9
работы ъ

я
слиница

в [вабсолют

Я
паимено- измерсния 2 __ год! 20 __ тод 20__ тод|! 20 тод 20__ тод] 20 год] процен- ных

а
вание описа-цие|(очеред-|(-йтод|(2-йтод |(очеред-ной| (1-йтод|(2-йтод ЧИ.|ПО

я поанона | (нанес а.|икиано ноказа-
КОД НО|работы и а

телях

> (иаименова-|(наимонови-|(наимснона»|(иаимонова» \(иаимоновам
ме

маименор кЕИ но ‘планово-|планово-то| финансо-|планово-го|планово-го,

нис показа нис показа-|пис искала | ино показа-|ис покази-|теля »|вание *|5. финансо- то пернода)|выйгод)|периодв)|периода)

толя)" толя)» толи)" поля) теля) выйгод)|периода)1 2 з А э 6 7 > 10 и 12 13 4 в 16 и 18
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Часть Ш. Прочие сведения о муниципальном задании

)

Реорганизация и ликвидация учреждения, исключение муниципальной

услуги из базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг,

|. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения—иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами

выполнения муниципального задания Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроляза
выполнением) муниципального задания нет

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Отраслевой (функциональный) орган администрации

муниципального образования город-курорт
Геленджик, осуществляющий контроль за

выполнением муниципального задания

1
2 о

текущий контроль в соответствии с планом-графиком
проведения проверок

управление образования администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик

последующий контроль. 1 раз в год
управление образования администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик

‘отчет сб исполнении муниципального задания представляется по форме,

утвержденной постановлением администрации мунициального образования город-курорт

4. Требования к отчетности о выполнении муницинального задания Геленджик

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 1 февраля года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета с выполнении муниципального

задания
до 1 декабря текущего года.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении

муниципального задания
нот

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания '® нет

_аид_ЬоЬЬ»ЬЬ”»
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ь Заполняется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формирования местных бюджетов.

з Формирустся при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.у

у услу ряд, ра ра’9 Заполняется в соответствии с показателями, харахтеризующими качество услуг (работ), установленнымив общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а приих отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости отраслевым (функциональным) органом, осуществляющим
отдельные функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетныхи (или) муниципальных автономных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик,
главным распорядителем бюджета муниципального зования город-курорт Геленджик, в ведении которого находятся муниципальные казенные ения, и сдиницы ихра

у у
измерения.

7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или ссли указанные отклонения
устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

® Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) ссуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках
муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель нз формируется.

№ В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения мувиципального задания (части муниципального задания), в пределах
которого оно (его часть) считастся выполненным (выполненной), при принятии отраслевым (функциовальным) органом, осуществляющим отдельные функции и полномочия
учредителя муниципальных бюджетныхи (или) муниципальных автономных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик, главным распорядителем средствбюджета муниципального образования город-курорт Геленджик, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения. решения об установлении общего допустимого
(возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае
допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муницинального задания, не заполняются. В случае установления требования о
представлении сжемесячных или сжеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения
муниципального задания в процентахот годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом,
так и относительно сго части(в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


