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Приложение № I 

к Порядку формирования 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений 
Находкинского городского округа и 

финансового обеспечении выполнения 

муниципального задания 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Руководитель 

(уполномоченное лицо) (уполномоченное лицо) 

Управление образования администрации Находкинского городского округа  __________________ 1У1КУ "ЦБ МОУ" г. Находка ________________  

(отраслевого органа администрации Находкинского городского (главного распорядителя средств Находкинского городского округа) 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 1 

на 2018 год 
плановый период 2019-2020 годов 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)  _________________________  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23» г. Находка 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Образование и наука ______________________________________  __________  _   

Начальник 

управления 

образования^ 

округа) 

Р 

/Н.В. Бондаренко 
Директор к t п г> а ел Василенко 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность)  (подпись) (расшифровка 
подписи) 

" 19 " декабря 20 17 г. 

 

"19 " декабря 20 17 г. 
 

Вид муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация 

(указывается вид муниципального 

учреждения 

из базового (отраслевого) перечня) 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)   

 

 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах " 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования __________________________________________________________________________________  

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

  

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 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

20 18 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 19 год (1 -

й год 

планового 

периода) 

20 20 год (2-й 

год 

планового 

периода) 
     

наименова 
ние 

код 

   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

50Д450003010 
00201066100 

  

от 1 года до 3 
лет очная 

 

Коэффициент посещаемости 

ДОУ процент 

 

65 65 65 
  

от 1 года до 3 
лет очная 

 

Доля укомплектованности 

ДОУ детьми 
процент 

 

100 100 100 
  

от 1 года до 3 
лет очная 

 

У ком плектованность 
штатами 

процент 

 

100 100 100 
  

от 1 года до 3 
лет очная 

 

в том числе штатными 
работниками процент 

 

98 98 98 
  

от 1 года до 3 
лет очная 

 

Среднемесячная заработная 

плата педагогических 

работников 
процент 

 

100 100 100 
  

от 1 года до 3 
лет очная 

 

Выполнение нату ральных 
норм 
питания процент 

 

70 70 70 
 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

50.Д45.0 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) | | 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наимено 

вание 

показа- 

теля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

20 18 год 

(очеред-ной финансо-вый 

год) 

20 19 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 __ год 

(очеред 

ной 

финансо-

вый год) 

20 год 

(1 -й год 

планового 

периода) 

20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     

наимено 
вание 

код 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наимено 

вание 

показателя

) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наимено 

вание 

показателя) 

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

50Д450003010 
00201066100 

     
число 

обучающих 

ся человек 001 20 20 20 

   

     
число 

человеко 

дней 

обучения 

человеко 
дней 002 4 440 4 440 4 440 

   

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 
3 4 5 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон Государственная дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный закон Государственная дума 03.07.1998 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

Федеральный закон Государственная дума 06.10.2003 131-ФЗ "Обобших принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Федеральный закон Государственная дума 06.10.1999 184 
UVJU ^ 1ьсрждснии 1 (ОриДки KUMiuiciy lUbahn* М^ппцшдольныл дОшNOJГБТТЫХ 

образовательных учреждений Находкинского городского округа реализующих основную 

Постановление 

Администрация 

Находкинского 

городского округа 

04.09.2009 1427 

"Об организации групп кратковременного пребывания детей в муниципальных образовательных 

учреждениях Находкинского городского округа реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» 

Постановление 
Администрация 

Находкинского 

городского округа 

10.10.2014 1852 
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием 

заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения.реализующие основную 

образоваптельную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 

Приказ 
Управления 

образования 

администрации _____  

27.07.2011 237-а 
«Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
информационные стенды режим работы,преподавательский состав по мере необходимости 

официальный сайт учреждения полная информация по учреждению по мере необходимости 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) [ | 

 

 

  

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 

1. Наименование работы 

2. Категории потребителей работы 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы : 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов) | | 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

20 год 
(очередной 

20 год 
(1-й год 

20 год 

(2-й год 
     наимено 

вание 
код 

   

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

            

            

            

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризу ющий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наимено 

вание 

показа- 

теля 

единица измерения 
по ОКЕИ 

описан 

ие 

работ 

ы 

20 год 

(очередной 

финансовый 
глп) 

20 год 

(1-й год 

планового 
 _ пепиопя^ 

20 год 

(2-й год 

планового 

 _ пепипла) _  

     

наимено-вание код 
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

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

             

             

 

 

Уникальный номер 

по базовому (отраслевому) 

перечню 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании v 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация, реорганизация, изменение типа и вида, лишение 

лицензии, исключение услуги из перечня мун. услуг нарушение законодательства РФ в области образования или Устава учреждения до решения суда 

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

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания один раз в год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 20 января 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания В сроки предоставления отчета об исполнении муниципального задания 
учреждение предоставляет информацию о состоянии кредиторской (дебиторской) задолженности, в том числе просроченной 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания*

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
чтсдеральные ирганы исполни1ельнои пласт, ---------  

осуществляющие контроль за выполнением 

1 2 3 

Плановые, тематические проверки в соответствии с утвержденными графиками проверок Находкинского городского округа 

Внеплановые проверки по мере необходимости, в случае поступления жалоб от получателей управление образования администрации 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)   

 

 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования _____________________________________________________________________________________  ___________  

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги J: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующим 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества му нм пищальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

20 18 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 19 год (I -

й год 

планового 

периода) 

20 20 год (2-й 

год 

планового 

периода) 
     

наименован 
ие 

код 

   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

50Д450003010 
00301065100 

  

от 3 года до 8 
лет очная 

 

Коэффициент посещаемости 

ДОУ процент 

 

85 85 85 
  

от 3 года до 8 
лет очная 

 

Доля укомплектованности 

ДОУ детьми 

процент 

 

100 100 100 
  

от 3 года до 8 
лет очная 

 

Укомплектованность 
штатами 

процент 

 

100 100 100 
  

от 3 года до 8 
лет очная 

 

в том числе штатными 
работниками процент 

 

98 98 98 
  

от 3 года до 8 
лет очная 

 

Среднемесячная заработная 

плата педагогических 

работников 
процент 

 

100 100 100 
  

от 3 года до 8 
лет очная 

 

Выполнение натуральных 
норм 
питания 

процент 

 

70 70 70 
 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

50.Д45.0 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) | | 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной 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 Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наимено 

вание 

показа- 

теля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

20 18 год 

(очеред-ной финансо-вый 

год) 

20 19 год 

(1 -й год 

планового 

периода) 

20 20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

20 __  год 

(1 -й год 

планового 

периода) 

20 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     

наимено 
вание 

код 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наимено 

вание 

показателя) 

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

50Д450003010 
00301065100 

     
число 

обучающих 

ся человек 001 97 97 97 

   

     
число 
человеко- 

человеко 
дней 002 21 534 21 534 21 534 

   

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон Государственная дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный закон Государственная дума 03.07.1998 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

Федеральный закон Государственная дума 06.10.2003 131-ФЗ "Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Федеральный закон Государственная дума 06.10.1999 184 
«Об утверждении Порядка комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Находкинского городского округа, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 
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Постановление 
Администрация 

Находкинского 

гополского округа 

04.09.2009 1427 
"Об организации групп кратковременного пребывания детей в муниципальных образовательных 

учреждениях Находкинского городского округа реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования»  ______________________________________________________  

Постановление 
Администрация 

Находкинского 

городского округа 

10.10.2014 1852 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги Прием 

заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения.реализующие основную 

образоваптельную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 

соответствующий учет" 

Приказ 

Управления 

образования 

администрации 

Находкинского 

городского округа 

27.07.2011 237-а 
«Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги по предоставлению общедосту пного 

бесплатного дошкольного образования" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 1 

информационные стенды режим работы,преподавательский состав по мере необходимости 

официальный сайт учреждения полная информация по учреждению по мере необходимости 
 



Подготовлено с использованием системы Консультант ILeoc 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | | 

 

 

Раздел 3 

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

 

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 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 18 год 

(очередной 

финансовый год) 

20 19 год (I -й 

год 
планового 

периода) 

20 20 год (2-й 

год 
планового 
периода) 

     

наименован 
не код 

   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 

507850011004 
00006001100 

Физичиеские 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий 

  

группа полного 
дня 

 

Коэффициент посещаемости 

ДОУ процент 

 

75 75 75 
 

1 Наименование муниципальной услуги Присмотр н уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физичиеские лица за исключением льготных категорий 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

50.785.0 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) | | 

 

 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наимено 
вание 

показа- 
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 _[8_ 

год (очеред-ной финансо-

вый год) 

20 19 год (1-

й год 
планового 
периода) 

20 _20_ год 

(2-й год 
планового 

периода) 

20 ___ год 
(очеред 
ной 

финансо-

вый год) 

20 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

     

наимено 
вание код 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

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

507850011004 
00006001100 

    

группа 
полного дня число детей человек 003 114 114 114 

   

    

группа 
полного дня 

число 
человеко 
дней 
пребывания 

человеко 
дней 001 25 308 25 308 25 308 

   

    

группа 
полного дня 

Число 
человеко 
часов 

человеко 
час 002 202 122 202 122 202 122 

   

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон Государственная 
дума 

29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный закон Государственная 
дума 

03.07.1998 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

Федеральный закон Г осударствен ная 

дума 
06.10.2003 131-ФЗ "Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Федеральный закон 
Госу дарственная 

дума 
06.10.1999 184 

«Об утверждении Порядка комплектования муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Находкинского городского округа, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

Постановление 
Администрация 
Находкинского 
городского округа 

04.09.2009 1427 
"Об организации групп кратковременного пребывания детей в муниципальных образовательных 
учреждениях Находкинского городского округа, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» 
Постановление Администрация 10.10.2014 1852 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием 
Приказ Управления 27.07.2011 237-а «Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги по предоставлению общедоступного 

(наименование, номер и лата нормативного правового акта) 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

информационные стенды режим работы,преподавательский состав по мере необходимости 

официальный сайт учреждения полная информация по учреждению по мере необходимости 
 



Подготовлено с использованием системы Консультант П.»ос 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | | 

 

 

Раздел 3 

I. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Фнзнчнеские лица льготных категорий 

 ___________________________________________определяемых 

учредителем ________________________________ 3. Показатели, характеризующие объем и (или) 

качество муниципальной услуги: 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

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 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20 18 год 

(очередной 

финансовый год) 

20 19 год (1-й 

год 
планового 

периода) 

20 20 год (2-й 

год 
планового 
периода) 

     

наименован 
ие код 

   

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

507850050004 
00006003100 

Физичиеские 
лицальготных 

категорий 
определяемых 

учредителем 

  

группа полного 
дня 

 

Коэффициент посещаемости 

ДОУ 

процент 

 

75 75 75 
 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

50.785.0 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) | | 

 

 

 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наимено 
вание 

показа- 
теля 

единица 
измерения 
поОКЕИ 

20 18 год 

(очеред-ной финансо-вый 

год) 

20 19 год (1 -

й год 
планового 

периода) 

20 20 год (2-й 

год 
планового 
периода) 

20 ___ год 
(очеред 
ной 

финансо-

вый год) 

20 __  год 
(1-й год 
планового 
периода) 

20 __ год 
(2-й год 
планового 
периода) 

     

наимено 
вание код 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

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

507850050004 
00006003100 

    

группа 
полного дня число детей человек 003 3 3 3 

   

    

группа 
полного дня 

число 
человеко 
дней 
пребывания 

человеко 
дней 001 666 666 666 

   

    

группа 
полного дня 

Число 
человеко 
часов 

человеко 
час 002 5319 5 319 5 319 

   

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон Государственная 
дума 

29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный закон Государственная 
дума 

03.07.1998 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

Федеральный закон Г осударственная 
дума 

06.10.2003 131-ФЗ "Обобших принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Федеральный закон 
Г осударст венная 

дума 
06.10.1999 184 

«Об утверждении Порядка комплектования муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Находкинского городского округа, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

Постановление 
Администрация 
Находкинского 
ГОРОДСКОГО OKDVra 

04.09.2009 1427 
"Об организации групп кратковременного пребывания детей в муниципальных образовательных 
учреждениях Находкинского городского округа, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного обоазования» 
Постановление Администрация 10 10.2014 1852 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием 
Приказ Управления 27.07.2011 237-а «Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги по предоставлению общедоступного 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 2 

информационные стенды режим работы,преподавательский состав по мере необходимости 

официальный сайт учреждения полная информация по учреждению по мере необходимости 
 


