
УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное задание № 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Форма по ОКУД 
Дата начала действия

Наименование муниципального учреждения Павловского муниципального Дата окончания действия
округа Нижегородской области:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. по сводному реестру
Большое Давыдово По ОКВЭд

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

Нил муниципального учреждения: дошкольная образовательная организация

Коды

0506001
01.01.2023г

223D1771

85.11
88.91

(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым ему утверждается муниципальное
задание)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел I

(ми» 1 ...... ..........111 и и.ной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного

Код пообщеросси йскому базовому перечню или региональному перечню БВ24
■h i  г .............| м П |ц г  i f  II муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет

«•»'* *" .........11|1П1у101цис обьем и (или) качество муниципальной услуги:I |иымн! ........... .........|>■■ зующие качество муниципальной услугу:
1 Iokii irtirni». характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги
и  Милы

н о р м  Н Н Н Н С Л М 1 М Х  
M p O l p U M M

1 нанминоиинис 
i m h m i  t u i m i M  1 )

Категория потребителей (наименование показателя 2)
Возраст обучающихся (наименование показателя 3)

Формы образован и я и формы реализации образовател ьных программ (наименова ниепоказателя
] )

Справочникпериодовпребывания(наименованиепоказателя2)
наименование показателя

единица измерения
2023 год (очередной финансовы йгод)

2024 год (1- й год планового периода)
2025 год (2- й год планового периода) в процентах вабсолютныхвеличинахнаименование К О Д  поО К ЕИ

3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

H e  v m i h h m

( Мучающиеся за исключением обучающихся с 
0 1 риничснными
В О З М О Ж Н О С Т Я М И

н о р о ш . я  (ОВЗ) И 
догей-инвалидов

От 1 года до 3 лет Очная
1. Полнота реализации образовательной программы дошкольного образования

Процент
( % )

744 100% 100% 100%
2. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги

Процент
( % )

744 100% 100% 100%



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

Процент(%) 744 100% 100% 100%

I "  » и» .ip.iK и |)|нуц)|цие объём муниципальной услуги:

пт-п н ииМ
ч*и| 1|Н1«мН ♦ИМИ» И

1 Iniui m i'CJib , характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услугиФормы образовани единица измерения

И иды1|Щ юниюльныхН|НН|Ж ММh m m m m iio n n h m oH I.M M IIM 'I*  1 )
Категория потребителей (наименование показателя 2)

Возраст обучающихся (наименование показателя 3)
я и формы реализации образовател ьных программ (наименова ниепоказателяп

Справочникпериодовпребывания(наименованиепоказателя2)
наименование показателя наименование код по О К ЕИ

2023 год (очередной финансовы й год)
2024 год (1- й год планового периода)

2025 год (2- й годплановогопериода)
2023 год (очередной финансовыйгод)

2024 год (1-й год планового периода)
2025 год (2 й год планового периода)

впроцентах
вабсолютныXвеличинах

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

не }*ммнн
( ручающиеся за исключением «Ручающихся с ограниченными но чможпос гями 
1 лоров к н (ОВЗ) и детей-инвалидов

От 1 года до 3 лет Очная группа полного дня Число обучающихся Человек 792 13 13 13

г ......... . 1М, устннавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) устновленияНормативные правовой актпринявший орган дата номер наименование



HI ч........... M miMHini,II.МОЙ услугиню и г ............ mi I i.i. регулирующие порядок оказания муниципальной услуги* mi Mi мр,нш. ребенка;ни ............ I I nil •!', н рации;Hill mini...... "I, ill ,41(13 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;ИмИ miimihim ' In/ 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;•М ш и  .................... и ,>()()6 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ»;«Ц|н ................  '!  11,1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;* 1МЙ ним*" • • • "< I ’ .’012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;I о................... су шрственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациямНрЙМИ'4Ь • ............ ...ни и оздоровления детей и молодежи»;
ИМЯ мчим I ........................осударственного санитарного врача Росоии от 28.01.2021 №  2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к..........  ...... «инн in и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";*( t I hi к..........России от 31.07.2020 № 373 «Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-«они . м|нн|1 1 1 мм,|м I ми и кольного образования»;н 1 1 ним и ................. | мг«0 1 шпия и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"»II МШ"Ч.......................России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;HHMWtti* .................. ... 11авловского муниципального округа Нижегородской области от 20.04.2021 г №384 "О порядке осуществления органами местного самоуправления Павловского

CMttriHiHtii г 1 1 1 1  *'| Ии негородской области функций и полномочий учредителя муниципального учреждения Павловского муниципального округа Нижегородской области"НМнп' |ими .....................и in 30.12.2005г. №212-3 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование»;#«1 Ж 11|.... нс и ' mu I !ижсгородской области от 03.05.2006г. №152 «Об утверждении Порядка первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест в государственных иhi | • ««"им .................. организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования»;(■ М И Н Н * "  .......... ....... ...  округа Нижегородской области;•Ни «и» и....... I liiiniimcKoro муниципального округа от 16.12.2020г. № 70 «Об изменении наименования Управления образования администрации Павловского муниципального района1 нИ «и....................|мщении Положения об Управлении образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области»;............................... акты.• и .....ни пин о дошкольного образовательного учреждения детского сада с. Большое Давыдово
»*»•«  * .....  "" | ‘ | нии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит заявительный характер.

......... потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации
I liiiiMriionaime образовательного учреждения,............ .... режим работы, содержание услуги, объемуслуги, проводимые мероприятияI inn мгннииинс образовательного учреждения,............. исмис. |>ежим работы, содержание услуги, объемVi ivi и 11убличный доклад учреждения.I liiiioi мошшие образовательного учреждения,Ми . .I и миг, режим работы, содержание услуги, объем услугиИм hi I inn) карточка учреждения

Частота обновления информации
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

I Паи

I 1а
I Ни*

* I М

1|

Раздел 2

...............  муниципальной услути: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
ищи*

Код пообщероссийскому базовому перечню или региональному перечню БВ24
*»• ..........мцсбителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет
им......  <нрактернзующие объем и (или) качество муниципальной услуги:о " .и характеризующие качество муниципальной усЖти:

11оказатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги

ВидыиО|1|1КШ итсЛЬНЫХпрограмм|мни1ИСмоианисМОН11ШТСЛЯ 1)
Категория потребителей (наименование показателя 2)

Возраст обучающихся (наименование показателя 3)

Формы образовани я и формы реализации образовател ьных программ (наименова ниепоказателя1)

Справочник периодов пребывания ! (наименова ! ние ; показателя 2)
наименование показателя

единица измерения
2023 год (очередной финансовы й год)

2024 год (1- й год планового периода)
2025 год (2- й год планового периода) в процентах вабсолютныхвеличинахнаименование код по ОКЕИ

3 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13 14

III? ун п  IUIIO
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня

1. Полнота реализации образовательной программы дошкольного образования
Процент(%) 7 4 4 100% 100% 100%

2. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Процент(%) 7 4 4 100% 100% 100%



• » ll liim

* I 'И Щ И

► *•*)*
M| m

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

Процент
(%)

744 100% 100% 100%

........... ...  объём муниципальной услугА:
11они кнель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объёма муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги
Миды••1|П"..ИИ!СЛМ1ЫХ М |И М |Ж М М  11М ИМ 1ЧИЖ Ш 1ИС I ln h U M I C J I N  1 )

Категория потребителей (наименование показателя 2)
Возраст обучающихся (наименование показателя 3)

Формы образовани я и формы реализации образовател ьных программ (наименова ниепоказателя1)

: Справочник периодов пребывания ! (наименова ниепоказателя2)
наименование показателя

единица измерения
2023 год (очередной финансовы й год)

2024 год(1- й годплановогопериода)
2025 год (2- й год планового периода)

2023 год (очередной финансовыйгод)
2024 год (1-й год планового периода)

2025 год (2 й год планового периода)
впроцентах

вабсолютныXвеличинахнаименование КОД по ОКЕИ
1 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

II# Vltll НИК)
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня Число обучающихся Человек 792 28 28 28

........i"nmiti.ie акты, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порядок ее (его) устновленияНормативные правовой актпринявший орган дата номер [наименование



hi .< I муниципальной услуги
нм........  .. ...........нс цкты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
I МИН н iii'iiiiiix ребенка; 

hud г.и I nib null Федерации;(§цм11 и uni 116.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
и Hi ............’ 4.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;I I'* и........... . 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ»;

|йым ............ .’ 4 .1 1.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
IIINH и...........  .’ 9 .12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;Ци*>1м|н" I minium I осу дарственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям шия и и................  отдыха и оздоровления детей и молодежи»;Минни mu I I итого государственного санитарного врача Росши от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиИ 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к i"i ...... .......нос I и и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";о .......... пн,...............ни» России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности гю основным общеобразовательным программам-■ MMimt ii.ii I "|"н рпммам дошкольного образования»;

t n i ............ | и иш образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";. и | ........................ спи» России от 15.05.2020 №236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;| -ши и........................н и грации Павловского муниципального округа Нижегородской области от 20.04.2021г №384 "О порядке осуществления органами местного самоуправления Павловского|ЙИМ1 Н1 я н ни........ нм и 11ижсгородской области функций и полномочий учредителя муниципального учреждения Павловского муниципального округа Нижегородской области"Ь ш . .......................... ... области от 30.12.2005г. №212-3 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование»;IdiiHi "" 1 1 | ним к'льства Нижегородской области от 03.05.2006г. .N2152 «Об утверждении Порядка первоочередного предоставления детям отдельных категории граждан мест в государственных и(§•*№  ..................... 1 1 | щ и иш гельиых организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования»;ifiNM Мни и..............муниципального округа Нижегородской области;Ц^РНИ I ...............и\ птш  Павловского муниципального округа от 16.12.2020г. № 70 «Об изменении наименования Управления образования администрации Павловского муниципального районаЖ(«|цы .............. in и утверждении Положения об Управлении образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области»;пин и и. н 1 1 и|1 М|1 гивно*правовыеакты.I М, ............... ...  бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. Большое Давыдово
I н и ......... I I и соответствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит заявительный характер.in мш||.1|. шронпиия потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

ШИПИМ
#ии ■ ■ М1М||11|>М111 III и

........ .иmuMHC на
| M il"  I l|It'f»ДС11ня

*. m i l l -  I "  Mi l l , I  II 
.1 ||н *|ЦЧ1ИИ

Состав размещаемой информации
Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем _________________ услуги, проводимые мероприятия_________________Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем ______________услуги. Публичный доклад учреждения.______________Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем ____________________услуги___________________________________Визитная карточка учреждения

Частота обновления информации
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 8

Наим.......'.ими муниципальной услуги: Присмотр и уход
In  | м *............ . I слей муниципальной услуги: Физические лица
1 * ............  ii-pinyioiiiHe объем и (или) качество муниципальной услуги:

АH m ii . h u ........ м1 рпмсризующие качество муниципальной услуги:

Код пообщероссийскому базовому перечню или региональному перечню

Й НИ*М1|1МН
ж н|1 и П м 1 » ч ю И  IННИМ^НПИйМИО Н ИМ  МН»М|М I )

характеризующий содержание \минимальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги

Возраст обучающихся (наименование показателя 2)
наименование показателя 3

Справочникпериодовпребывания(наименованиепоказателя
и

наименованиепоказателя2 наименование показателя
единица измерения

2023 год (очередной финансово й год)
2024 год (1- й годплановогопериода)

2025 год (2- й год планового периода)
впроценггах

Вабсолютныхвеличинахнаименование код по О К ЕИ
3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

не указано группа полного дня
1. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги

Процент(%) 744 100% 100% 100%



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

Процент(%) 744 100% 100% 100%

' : и ......ши in. характеризующие объём муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от установленных

Категория потребителей (инимснонание показателя 1)
Возраст обучающихся (наименование показателя 2)

наименование показателя 3
Справочникпериодовпребывания(наименованиепоказателя1)

наименованиепоказателя2 наименование показателя
единица измерения 2023 год (очередной финансовы й год)

2024 год (1- й год планового периода)
2025 год (2- й год планового периода)

2023 год (очередной финансовый год)
2024 год (1-й годплановогопериода)

2025 год (2 Йгод планового периода)
впроцентах

вабсолютныхвеличинахнаименование код по О К Е И
2 3 4 5 6 7 8 9 10 н 12 13 14 15 16 17фи жческие лица iti исключением льготных категорий не указано группа полного дня Число детей Человек 792 41 41 41 1922 1922 1922

* ним* im i m II НИМИ|1 ♦»*=»*»

I ...........-и- правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) устновления
Нормативные правовой актНМ I принявший орган дата номер наименование

Администрация Павловского муниципального округа Нижегородской области 20.12.2021 1329
«Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях Павловского муниципального округа на 2022 год»

Ц и н и ...М П .



, ...... низания муниципальной услуги

I Цки|«м« гивные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
М М М  ним и ООН о правах ребенка;■tom ниуция Российской Федерации;

I ни м.мый закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;♦г н |м п.ный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;4 и |hi п.ный закон от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ»;
I и |м п.ный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»; к и |ш п.ный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

1 1. и I .топление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям « иипшия и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;11и. пшовление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к •о. течению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
I IptiKiri Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  *п|.и ниппельным программам дошкольного образования»;11|>шчн Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"I Ipmmi Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;11. и I иповление админситрации Павловского муниципального округа Нижегородской области от 20.04.2021 г №384 "О порядке осуществления органами местного самоуправления Павловского ц шшипального округа Нижегородской области функций и полномочий учредителя муниципального учреждения Павловского муниципального округа Нижегородской области"| mi h i  I Ыжегородской области от 30.12.2005г. №212-3 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование»;11", пшовление Правительства Нижегородской области от 03.05.2006г. №152 «Об утверждении Порядка первоочередного предоставления детям отдельных категорий граждан мест в государственных и ■ инициальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования»;| ■ пн 1 luHjioBCKoro муниципального округа Нижегородской области;I . ни иис Совета депутатов Павловского муниципального округа от 16.12.2020г. № 70 «Об изменении наименования Управления образования администрации Павловского муниципального района IIihh юродской области и утверждении Положения об Управлении образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области»;

и.......... пиление администрации Павловского муниципального района от 20. И .2018 г. №1977 «Об утверждении Положения о создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанияи и образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на территории Павловского мунициапльного района Нижегородской области»;ннншшльные нормативно-правовые акты.’ Г ииципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. Большое Давыдово 1мп|.ная услуга в соответствии с действующим законодательством РФ предоставляется бесплатно и носит заявительный характер.* Пира mil информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги;
информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Ц  Min иной информации Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем __________________услуги, проводимые мероприятия__________________ По мере необходимости
Щт информирование на Иим . иИи* учреждения Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем _____________ услуги. Публичный доклад учреждения.______________ По мере необходимости



«ни hi мыс стенды в twnMioM учреждении* ..мм, брошюры
Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим работы, содержание услуги, объем услуги По мере необходимости

Визитная карточка учреждения По мере необходимости

А

*



Часть 2 . Прочие сведения о муниципальном задании

ii иования (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

п.п. 11-14 ст.22 Закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

(мквидация образовательного учреждения

п.п. 42-51 Постановления администрации Павловского муниципального района от 14.12.2018 г. №2095 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений Павловского муниципального района, утверждения Уставов муниципальных учреждений 
Павловского муниципального района и внесения в них изменений, а также закрепления функций и 

полномочий учредителя и собственника имущества муниципального учреждения Павловского
муниципального района»

Заявление родителей (законных 
________ представителей)__________

Утрата заявителем права на 
предоставление муниципальной услуги
11есоответствие возраста обучающегося 

аловиям предоставления муниципальной 
услуги

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

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: 

Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

I .Представление отчетности об 
'и полпенни муниципального задания Два раза в год

||пмодение опроса родителей по вопросу 
v ионлетворенности качеством 

предоставления услуг
Один раз в год

Органы муниципальной власти Павловского 
муниципального округа Нижегородской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

Управление образования и молодежной 
политики администрации Павловского 

муниципального округа Нижегородской области

Управление образования и молодежной 
политики администрации Павловского 

муниципального округа Нижегородской области



З.Провсрка правомерного и целевого 
использования бюджетных средств, 

выделенных па финансовое обеспечение 
исполнения муниципального задании

I) соотвествии с планом ведомственного контроля и Порядком 
осуществления контроля за деятельностью муниципальных 

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

27.01.2021 г №27

У правление образования и молодежной 
политики администрации Павловского 

муниципального округа Нижегородской области

ж
4.ТреГ)ования к отчетное in о имнолненни муниципального задания.

4.1. Периодичность прем, i ..... . отчетов о выполнении муниципального задания ■
предварительный ........«ill h i чет hi 9 месяцев и годовой отчет.

: 'я  Л
1.2. ( роки прел............... ... о выполнении муниципального задания -_______
Этчет о иыношк ннн муниципального 
’.адання iiio i'm'mi.ili финансовый год

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

1.2.1. Сроки п|м a limnчти предварительного отчета о выполнении
Тредваритсиьмы < Идет о выполнении 
луниципальнои) шдания за 9 месяцев 
тчётного (|)11нанен1юго года________

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

.3. Иные требования к отчестности о выполнении муниципального задания

Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

(опустимое (возможное) отклонение от установленных показателей качества и объёма 
муниципальных услуг, предусмотренных в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального 
шдания, в отношении муниципального задания вцелом, в пределах jfoppbix муниципальное 
здание считается выполненным (процентов)

Заведующий МБДОУ детским садом 
с. Большое Давыдово Г.Н. Адерихо

10%


