
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

26.12.2019 №655

Об утверждении муниципального 
задания муниципальных
бюджетных и
автономных образовательных 
учреждений на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с Уставом Карагайского 
муниципального района, руководствуясь постановлением администрации 
Карагайского муниципального района от 30.10.2015 № 426 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения», постановлениями 
администрации Карагайского муниципального района от 23.03.2016 № 102 и от 
02.11.2017 № 463-297-01-02 «О внесении изменений в постановление 
администрации Карагайского муниципального района от 30.10.2015 № 426 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальные задания муниципальных бюджетных и 
автономных образовательных учреждений на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов:

1.1 муниципальное задание муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Центр развития ребенка -  Карагайский 
детский сад № 4» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 1;

1.2 муниципальное задание муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Менделеевский детский сад на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2;



1.3 муниципальное задание муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Карагайская средняя 
общеобразовательная школа № 2» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 3;

1.4 муниципальное задание муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Карагайская средняя 
общеобразовательная школа № 2» 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
согласно приложению 4;

1.5 муниципальное задание муниципальному бюджетному 
общеобразовательному * учреждению «Менделеевская средняя 
общеобразовательная школа» 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
согласно приложению 5;

1.6 муниципальное задание муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Нердвинская средняя 
общеобразовательная школа» 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
согласно приложению 6;

1.7 муниципальное задание муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Рождественская средняя 
общеобразовательная школа» 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
согласно приложению 7;

1.8 муниципальное задание муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Обвинская средняя 
общеобразовательная школа» 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
согласно приложению 8;

1.9 муниципальное задание муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Козьмодемьянская средняя 
общеобразовательная школа» 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
согласно приложению 9;

1.10 муниципальное задание муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Яринская средняя общеобразовательная 
школа» 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 согласно приложения 10;

1.11 муниципальное задание муниципальному автономному 
учреждению дополнительного образования «Центр информационных и 
коммуникационных технологий» на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов, согласно приложению 11;

1.12 муниципальное задание муниципальному автономному 
учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 12;

1.13 муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Дом детского творчества» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13.



2. Начальнику МКУ «Управление образования администрации 
Карагайского муниципального района» Катаевой С.Н. довести данное 
постановление до руководителей муниципальных образовательных 
учреждений.

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
руководствоваться настоящим постановлением при выполнении 
муниципальных заданий.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению в сети интернет на официальном сайте администрации 
Карагайского муниципального района, его действие распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Карагайского муниципального района Шушарину Е.Н.

Глава муниципального района - 
глава администрации Карагайского 
муниципального района Г.А.Старцев



М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  ЗА Д А Н И Е  №  18

на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Козьмодемьянская средняя общеобразовательная школа "

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Образование начальное общее 
Образование основное общее 
Образование среднее общее 
Образование дошкольное 
Присмотр и уход

Форма 
поОКУД 

Дата начала действия 
Дата окончания действия 

Код по сводному реестру 
ПоОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
ПоОКВЭД

0506001

01 .01.2020 
31.12.2020 
57307713

85.12

85.13
85.14 

85.11

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел _________________1________________

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования по общероссийскому базовом) перечню 
или региональном) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица______________________________

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

Показатель, характеризую! Показатель, характеризующий условия (<| 2020 re 
(очередной фи на!

Значение показ»тела качества 
государственной услуги 

2021 год 
(1 й год планового периода)

2022 год 
(2й год планового периода)

1C (возможные) отклонения oi

государственной услуги

(наименование

показателя

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (иена, тариф)

установленных показателей объема 
государственной услуга

государственной услуга 
(по справочникам)

- - - - -

единица измерения
2020 год 

(очередной 
финансовый год)

2021 год 
(11 год планового 

периода)

2022 год 
(2» год планового 

периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год 
(11 год планового 

периода)

2022 год 
(2й год плановою 

периода)

Виды образовательных Категория
потребителей Место обученна

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных

наименование ОКЕИ
в абсолютных 
показателях

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2
.... . _

4 S 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17

8021120.99.0.ББ11АЮ 58001 н е  укачано н е  указано не указано Число обучаю щ ихся чел. 792 12.00 12.00 12.00 0 .0 0 0 .00 0 .0 0 0 .00 0 .0 0



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

Нормативный правовой ai

5 Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 24 06 1999 № 120-ФЗ 0 6  основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 06.10 1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
________________________  ___________________ Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации____________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, административный 
регламент предоставления муниципальной услуги По мерс изменения информации

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе местонахождения, режиме работы. По мере изменения информации

Информирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения получателей муниципальной 
услуги и (или) их родителей (законных представителе) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге, регистрируя их в журнале учета обращений. По мере обращения

Размещение информация в сети Интернет

"На официальном сайте администрации Карагайского муниципального района Пермского края www.karagai ru 
или на сайте самого учреждения размещаются следующие сведения наименование; адреса и контактные 

телефоны, режим работы, информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет 
учреждение " По мере изменения информации

Телефонная консультация

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения получателей муниципальной услуги и 
(или) их родителей (законных представителе) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге, регистрируя их в журнале учета обращений. По мере обращения

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица в возрасте до 8 лет______________

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

по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню

Уникальный номер реестровой и

Показатель, характерн]ук>щий содержание 
государственной услуг*

(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

наименование

Значение поката тел» качества 
государственной услуги 

2021 год 
(1 й год планового периода)

2022 год 
>д планового периода)

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

государственной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуга

Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объемагосударственной услуги
единица измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год 2022 год 
(2й год планового

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год 

периода)

2022 год 
(2й год планового 

периода)периода)

Уникальный номер реестровой записи
Виды образовательных

потребителей Возраст обучающихся

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

Справочник периодов 
пребывания

наименование ОКЕИ в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование (наименование 
поката тела)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 1S 16 17

чел. 792 4.00 4.00 4.00 0 .00 0 .0 0 0 .0 0 0 .00 0 .0 0
8010110.99.0. БВ24ДМ 62000 не указано Н е указано От 1 года до 3  лет Очная группа п олного дня Числа человеко-днеы Ч Е Л Д Н 540 988.00 988.00 988.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

Число обучающихся чел. 792 17.00 17.00 17.00 0 .0 0 0 .00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
8010110.99.0. БВ 24Д Н 82000 не указано Н е указано От  3  л е т  до 8  лет Очная группа пазного  дня Число человеко-дней Ч Е Л Д Н 540 4 199.00 4 199.00 4199.00 0 .00 0 .00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

http://www.karagai


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

________________________________________________________ ______________ _ _ _ _ _ ______________________________ ____________________________________________________________ Нормативный правовой aicr________ ______ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________вил__________________________ I__________________ примявший орган__________________I_____________дата____________ I____________ номер_______________________________________________________________________________________________________ наименование________________________________________________________

1 I 2 | 3 I 4 I 5 ~

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06 10.1999 № 1Х4-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 
_____________________________  ________________ ____________________________________________________________ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации____________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей госу дарственной услуги 
Физические лица _____________

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

по общероссийскому базовому перечню 
или региональном)' перечню

Уникальный номер реестровой ы

Показатель, характеризующий
государственной услуги

Показатель, характеризуй
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

наименование

2020 год 
(очередной финансовый год)

Значение показатели качества 
государственной услуги

2021 год 
>д планового периода)

2022 год 
(2й год планового периода)

Допустимые (во 
установленных показателей качестт. 

государственной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема _ 
государственной услуги государственной услуги Размер платы (пена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема 

государственной услуги

показателя

единица измерения
2020 год 

(очередной 
финансовый год)

2021 год 
(1й год планового 

периода)

2022 год 
(2й год планового

2020 год 

финансовый год)

2021 год 
(1 •  год планового

2022 год 
(2й год планового

программ
Категория

потребителей Место обучения

Формы образования и 
формы реализации 
образовательн ых I » ОКЕИ в процентах в абсолютных

(наименование
показателя)

(наименование (наименование (найме иованне

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 1) 16 17



8010120 99.0.БА81АШ 04001 не указано

обучаю щ иеся с  
ограниченными  

возм ож ностями  
!доровья (ОВЗ)

не указано Очная Число обучаю щ ихся чел. 792 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

НО!0120.99.0.БА81А Э92001 не указано н е  указано н е  указано Очная Число обучаю щ ихся чел. 792 37.00 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Н010120.99.0.БА81АЮ16001 н е  указано н е  указано

проходящ ие  
обучение по  

сост оянию  здоровья 
на дому

Очная Число обучаю щ ихся чел. 792 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

Нормативный правовой акт
принявший орган дата номер наименование

1 1 ^ 3 4 5

5 Порядок оказания государственной услуги
5 I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
______________________________________________ фрдрряцчи; фрдррапьный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации__________________________________________

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 3

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, административный 
регламент предоставления муниципальной услуги По мере изменения информации

Информации v входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе местонахождения, режиме работы. По мере изменения информации

Информирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения получателей муниципальной 
услуги и (или) их родителей (иконных представителе) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге, регистрируя их в журнале учета обращений. По мере обращения

Размещение информация в сети Интернет

"На официальном сайте администрации Карагайского муниципального района Пермского края www karagai.ru 
или на сайте самого учреждения размещаются следующие сведения: наименование, адреса и контактные 

телефоны: режим работы; информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет 
учреждение." По мере изменения информации.

Телефонная консультация

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения получателей муниципальной услуги и 
(или) их родителей (законных представителе) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге, регистрируя их в журнале учета обращений. По мере обращения

Раздел ________________ 4_

1 Наименование государственной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица     

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

по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий условна (фо 
государственной услуги

государственной услуги

единица измерения

государственной услуги 
2021 год 

(1й год планового периода)
2022 год 

(2й год планового периода)

Допустимые (возможные) отклонения oi 
установленных показателей качества 

государственной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

I
 Показатель объема I Значение показателя объема I „Размер платы (пена, тариф)

_________________ государственной услуги_________________ I государственной услуга _________________ _________________ I Допустимые (возможные) отклонения от
! 2020 год | 2021 год | 2022 год |  2020 год |  2021 год | 2022 год | установленных показателей объема



4

(по справочникам) елмница измерения (очередной 
финансовый гол)

(1« год планового 
периода)

(2й год планового (очередной 
финансовый год)

(1й год планового 
периода)

(2й год плановою 
периода)

госудярствеиной услуги

Уникальный номер реестровой записи
Вилы образовательных 

программ
Ка тегорня Место обученна

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных

наименование

— ОКЕИ ,ПР°“еИ” Х

( показатели) (7 “
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
| 2 3 4 5 6 8 9 16 17

Н0211Ю. 99.0. БА 96АА 00001
адаптированная
образовательная

программа

обучаю щ иеся с  
ограни чей ными  

возмож ностями  
здоровья (ОВЗ)

н е  указано Очная Ч исло обучаю щ ихся чел. 792 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

80211 Ю . 99.0. БА 96АЮ58001 н е  указано не укачано н е  указано Очная Ч исло обучаю щ ихся чел. 792 37.00 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

Нормативный правовой акт
вил номер наименование

1 1 ^ 1 > ..... 4 -

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
______________________________________________ Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 06 10.2003 № 13 I-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации__________________________________________

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, административный 
регламент предоставления муниципальной услу ги По мере изменения информации

Информация у входа в здание По мере изменения информации

Информирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения получателей муниципальной 
услуги и (или) их родителей (законных представителе) предоставляют необходимые ратьяснения об оказываемой 

муниципальной услуге, регистрируя их в журнале учета обращений По мере обращения

'Н а официальном сайте администрации Карагайского муниципального района Пермского края www.karagai.ru 
или на сайте самого учреждения размещаются следующие сведения: наименование; адреса и контактные 

телефоны; режим работы; информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет 
учреждение" По мере изменения информации.

Телефонная консультация

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения получателей муниципальной услуги и 
(или) их родителей (законных представителе) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге, регистрируя их в журнале учета обращений По мере обращения

1 Наименование государственной услуги 

Присмотр и уход

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица _______  ______________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество госу дарственной услуги:
3 .1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственно* услуга

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

государственной услуга
государственной услуги 

(по справочникам)
государственной услуги 

(по справочникам)
наименование

показателя

......
2020 год 

(очередной финансовый год)
2021 год 

(ID год планового периода)
2022 год 

(2й год планового периода)

ОКЕИ в процентах
в абсолютных 
показателях

показателя)
(наименование (наименование

показателя)
(наименование (наименование

показателя)
1 3 4 б 10 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

http://www.karagai.ru
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Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
государственной услуги

госулнре 1МСИИОЙ услуги государственной услуги Размер п.чагы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от

наименование

- ........... — "

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год 
(1 й год планового 

периода)

2022 год 
(2й год планового 

периода)

2020 год 
(очередной

2021 год 

периода)

2022 год 
(2й год планового 

периода)
государственной услуги

потребителей Возраст обучающих» Справочник периодов

ОКЕИ в процентах

< 7 “ ’̂показателя)* показателя) показателя)
1 2 3 4 5 6 * 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8532120.99.0. Б  1123 А Г 02000
Фишческие лица 

льготных категорий, 
определяемых

От  1 года до  3  лет группа полного дня
Число детей чел. 792 4.00 4.00 4.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .00 0 .00

Число человеко-дней ЧЕЛ.ДН 540 988.00 988.00 988.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .00 0 .0 0

8532120.99.0.БВ23А Г 08000
Фишческие лица 

льготных категорий, 
определяемых

О т  3  л е т  до 8 лет группа полного дня
Число детей чел. 792 16.00 16.00 16.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .00 0 .00

Число человеко-дней 
пребывания ЧЕЛ.ДН 540 3 952.00 3  952.00 3 952.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .00 0 .0 0

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

принявший орган
.....................  """" 1 .................. . ........  ” 2

Постановления Администрации Карагайского 
муниципального района

Администрация Карагайского му ниципального района 18.07.2019 297-01-02-328
Постановление Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр уход за детьми, осваивающими образовательную программу в муниципальных образовательных 
ордоизациях всех типов, реализующих образовательные программы дошкольного образования на территории Карагайского муниципального района Пермского края

5 Порядок оказания госу дарственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
_________________________________________________________________________________________________________  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации____________________________________________________________________________________________________________

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

1 Наименование государственной услуги 

Присмотр и уход

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица______________________________

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

по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)
государственной услуги 2020 год 

(очередной финансовый год)

ОКЕИ 

-----9------

2021 год 
>д планового периода)



л

J  2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель. характеризующий содержание 
государственной услуга 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема 

государственной услуга

показателя

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год 
(1й год планового 

периода)
(2й год планового 

периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год 
(1 й год планового 

периода)

2022 год 
(2й год планового

Категория
потребителей Возраст обучающихся Справочник периодов

— — -
код но 
«ЖНИ в процентах в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя) '  "показателя показателя)
(наименование

1 2 3 ■« 5 8 4 10 11 12 И 15 16 17

853211(). 99.0. Б В 1 9АГ08000
Физические лица 

льготных категорий, 
определяемых

От 3 лет  до 8  лет группа полного дня
Число детей чел. 792 1.00 1.00 1.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .00

Число человеко-дней 
пребывания ЧЕЛ.ДН 540 247.00 247.00 247.00 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

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

Нормативный правовой акт
принявший орган номер наименование

1 2 4 5
5 Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
______________________________________________________ ,______________________________________________________ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации____________________________________________________________________________________________________________

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования 
1

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, административный

Информация v входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе местонахождения, режиме работы. По мере изменения информации

Информирование при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения получателей муниципальной 
услуги и (или) их родителей (законных представителе) предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге, регистрируя их в журнале учета обращений По мере обращения

Размещение информация в сети Интернет

'Н а официальном сайте администрации Кара гайского муниципального района Пермского края www karagai.ru 
или на сайте самого учреждения размешаются следующие сведения: наименование; адреса и контактные 

телефоны: режим работы; информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет 
учреждение. По мере изменения информации

Телефонная консультация

Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения получателей муниципальной услуги и 
(или) их родителей (законных представителе) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге, регистрируя их в журнале учета обращений. По мере обращения


