


Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

год и на плановый период 20 24 и 20

46321108

на 20

Форма по 

ОКУД
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 481/1.1-05

01.01.2023

Код по сводному 

реестру

23 25  годов

Дата окончания 

действия 
1

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №22 

"Золотая рыбка" города Дубны Московской области

образование дошкольное

предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Наименование муниципального 

учреждения 

85.11

88.91Вид деятельности муниципального 

учреждения 
(указывается вид деятельности муниципальной образовательной организации  

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

УТВЕРЖДЕНО

приказом ГОРУНО

от 27.12.2022 № 481/1.1-05



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

(2-й год планового 

периода)

год

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

единица измерения

код по ОКЕИ 
5

24

(1-й год планового 

периода)

50.Д45.0

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализаци

и 

образоват

ельных 

программ 

Справочник 

периодов 

пребывания
наименование показателя 

4

наименование 
4

20 20

(наименование 

показателя)
4

(наименова

ние 

показателя)
4

 год2320 25

801011О.99.0.Б

В24ВТ22000

(не указано) Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

от 1 года до 3 

лет

Очная

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

1 2 3 4 7 8 95

 год

виды 

образовательн

ых программ

категория 

потребителй

возраст 

обучающихся

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

1

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

(очередной финансовый

год)

(наименование 

показателя)
4

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет

Раздел 

(наименование 

показателя)
4

процент 744

6

(наименование 

показателя)
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

100 100

Доля педагогических и 

руководящих работников 

учреждения, прошедших в 

течение последних 3-х лет 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку

процент 744 25 25

11

100

50

12 13

Группа полного 

дня

Уровень освоения 

воспитанниками основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

24
Виды 

образовател

ьных 

программ

Категория 

потребител

ей

Возраст 

обучающих

ся

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

наименование 

показателя 

год

801011О.99.0.Б

В24ВТ22000

(не указано) Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

от 1 года до 3 

лет

Очная

Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими 

работниками 

процент 744 100

Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими 

работниками 

Уровень освоения 

воспитанниками основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Доля педагогических и 

руководящих работников 

учреждения, прошедших в 

течение последних 3-х лет 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку

процент 744 25

744 100

25

Укомплектованность 

учреждения 

педагогическими 

работниками 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

801011О.99.0.Б

В24ВУ42000

(не указано) Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

От 3 лет до 8 

лет

25
единица измерения

наименование 

Очная Группа полного 

дня
Уровень освоения 

воспитанниками основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

процент 744 100 100

Справ

очник 

перио

дов 

пребы

801011О.99.0.Б

В24АВ41000

Адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

От 3 лет до 8 

лет

Очная Группа 

сокращенного 

дня

Доля педагогических и 

руководящих работников 

учреждения, прошедших в 

течение последних 3-х лет 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку

процент 744

100 100

744 100 100 100

50

год20

г

о

д

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
код по ОКЕИ 

100 100

2320 20

(очередной 

финансовый

год)

Значение показателя объема

муниципальной услуги

процент

Показатель объема 

муниципальной услуги

процент 744 100 100

100

50

процент

100

25 25

Группа полного 

дня



44313 44313

801011О.99.0

.БВ24АВ410

00

Адаптированн

ая 

образовательн

ая программа 

01.01.2023-

31.08.2023

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

от 3 лет до 8 

лет

очная Группа 

сокраще

нного 

дня

число 

обучающихся 

человек

792 52,0 52,0 52,0

801011О.99.0

.БВ24ВУ420

00

(не указано) 

01.09.2023-

31.12.2023

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

от 3 лет до 8 

лет

очная группа 

полного 

дня

число 

обучающихся 

человек

792

88,0 88,0 88,0

801011О.99.0

.БВ24ВТ2200

0

(не указано) 

01.01.2023-

31.08.2023

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

от 1 года до 3 

лет

очная группа 

полного 

дня

число 

обучающихся 

человек

792

число 

человеко-дней 

обучения

человеко-день

540 9387 9387 9387

(наименовани

е показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

человек

наименование 

показателя 

2 3 4 5 7 8

792

6

801011О.99.0

.БВ24ВТ2200

0

(не указано) 

01.09.2023-

31.12.2023

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

наименование (наимено

вание 

показате

ля)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

4693

число 

человеко-дней 

обучения

человеко-день

540

от 3 лет до 8 

лет

очная группа 

полного 

дня

число 

обучающихся 

человек

22157

801011О.99.0

.БВ24ВУ420

00

(не указано) 

01.01.2023-

31.08.2023

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

792 391,0 391,0 391,0

число 

человеко-дней 

обучения

человеко-день

22157 22157

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

от 1 года до 3 

лет

очная группа 

полного 

дня

число 

обучающихся 

число 

человеко-дней 

обучения

человеко-день

540

540 44313

4693 4693

88,0 88,0

11101

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

9

391,0 391,0

код по ОКЕИ 

88,0

391,0

12

(очередной 

финансовый

год)



3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги

25

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

801011О.99.0

.БВ24АВ410

00

Адаптированн

ая 

образовательн

ая программа 

01.09.2023-

31.12.2023

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

от 3 лет до 8 

лет

очная Группа 

сокраще

нного 

дня

число 

обучающихся 

человек

792 52,0 52,0 52,0

число 

человеко-дней 

обучения

человеко-день

540 2687 2687 2687

801011О.99.0

.БВ24АВ410

00

Адаптированн

ая 

образовательн

ая программа 

01.01.2023-

31.08.2023

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

от 3 лет до 8 

лет

очная Группа 

сокраще

нного 

дня

число 

человеко-дней 

обучения

человеко-день

540 5373 5373 5373

2420 год

10 11 12 13 14

142 739,38 138 637,80 0 0 0

125 378,64 0 0 0

23 год 20 24 год 20 2524 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередн

ой 

финансо

вый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

23 год 20 20

г

о

д 2025

го

д #

801011О.99.0

.БВ24ВТ2200

0

147 987,09 1,11 1,11 1,11 0,86616 0,86631 0,84142 142 714,60

год 20 25 год 2023 год 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20

4

-

1

-

вид

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Базовый 

норматив 

затрат на 

оказание 

услуги, рублей

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты

Нормативные затраты на единицу муниципальной 

услуги с учетом отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

Нормативный правовой акт

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при 

предоставлении муниципальной услуги за плату, 

рублей

20

801011О.99.0

.БВ24ВУ420

00

147 987,09 1,00 1,00 1,00 0,87478 0,87494 0,84723 129 455,44 129 480,22

24 год 20

датапринявший орган

2 3

281 639,55 0 0 0

наименование

5

номер

-- -

801011О.99.0

.БВ24АВ410

00

298 326,55 1,15 1,15 1,15 0,83502 0,83509 0,82310 285 716,35 285 741,13



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации на официальном сайте Управления народного 

образования Администрации городского округа Дубна Московской 

области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации».

В течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в 

них соответствующих изменений.

Размещение информации на официальном сайте учреждения. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации».

В течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в 

них соответствующих изменений.

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

Размещение информации на информационных стендах. Должна быть размещена информационная табличка (вывеска), содержащая 

следующую информацию: наименование учреждения; место нахождения и 

юридический адрес; режим работы; номера телефонов для справок; адрес 

официального сайта; информация о деятельности учреждения, объемах 

оказываемой муниципальной услуги; стандарт качества оказания 

муниципальной услуги; иная информация в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей».

В течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в 

них соответствующих изменений.

1 2 3

Частота обновления информации

Раздел 2

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»;

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

- приказ Министерства образования и науки РФ от 16.10.2016 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ СанПиН 2.4.13049-13 от 15.05.2013 г. № 26«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

- Постановление Администрации города Дубны Московской области от 14.06.2017 № 108ПА-504 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Дубны Московской области, подведомственными ГОРУНО»;

- Постановление Администрации города Дубны Московской области от 15.11.2016 № 108ПА-835 «Об утверждении стандарта качества оказания муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования».

Способ информирования Состав размещаемой информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3

1. Наименование 

муниципальной услуги Присмотр и уход

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

50.785.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
Физические лица 



100 100 100

160 160

процент 744

160

13

Укомплектованность 

учреждения кадрами (за 

исключением 

педагогических 

работников)

процент 744 100 100 100

Физические лица 

льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

От 1 года до 3 

лет

- Группа 

полного 

дня

-

Посещаемость 

воспитанниками 

дошкольного 

образовательного 

учреждения

человеко-день 540

Доля обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей) на 

действия (или бездействие) 

работников учреждения, 

поступивших в дошкольное 

образовательное 

Укомплектованность 

учреждения кадрами (за 

исключением 

педагогических 

работников)

процент 744 100 100 100

2

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименова

ние 

показателя)
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

853211О.99.0.Б

В19АГ02000

3 4 5 61 7 8 9

возраст 

обучающихся

Справочн

ик 

периодов 

пребыван

ия наименование показателя 
4

единица измерения

11 12

24 год

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20 25  год

наименование 
4

код по ОКЕИ 
5 (очередной финансовый

год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

20 23  год 20

Показатель качества 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)
4

категория 

потребителей

853211О.99.0.Б

В19АГ08000

Физические лица 

льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

От 3 лет до 8 лет - Группа 

полного 

дня

-

Посещаемость 

воспитанниками 

дошкольного 

образовательного 

учреждения

человеко-день 540 170 170 170



155

100 100 100

Доля обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей) на 

действия (или бездействие) 

работников учреждения, 

поступивших в дошкольное 

образовательное 

учреждение или в 

вышестоящий орган, по 

которым были приняты 

меры

процент 744

100 100 100744

Посещаемость 

воспитанниками 

дошкольного 

образовательного 

учреждения

человеко-день 540 155 155

Укомплектованность 

учреждения кадрами (за 

исключением 

педагогических 

работников)

процент

853211О.99.0.Б

В19АГ07000

Физические лица 

льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

От 3 лет до 8 лет - Группа 

сокращенн

ого дня

-

100 100 100

853211О.99.0.Б

В19АГ08000

Физические лица 

льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

От 3 лет до 8 лет - Группа 

полного 

дня

-

Доля обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей) на 

действия (или бездействие) 

работников учреждения, 

поступивших в дошкольное 

образовательное 

процент 744



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

24

853211О.99.0

.БВ19АГ0200

0

Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем 

01.09.2023-

31.12.2023

от 1 года до 3 

лет

- группа 

полного дня

-
число 

обучающихся 
человек 792

число 

человеко-дней 

пребывания

человеко-день 540

число 

человеко-

часов 

пребывания

человеко-час 539 3520

наименование 

4

1 2 3 4 5 6

г

о

д 20 25

код по ОКЕИ 5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год

1210 117 8 9

2,0 2,0 2,0

320 320 320

3520 3520

3,0 3,0 3,0

340 340 340

2,0 2,0 2,0

320 320 320

3520 3520 3520

3740

3,0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Категория 

потребител

ей

Возраст 

обучающих

ся

Справочни

к периодов 

пребывани

я наименование 

показателя 4

единица измерения
20 23 год 20

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименовани

е показателя)
4

(наимено

вание 

показате

ля)
4

792

число 

человеко-

часов 

человеко-час 539

число 

человеко-дней 

пребывания
человеко-день 540

3740

3,0 3,0

число 

человеко-

часов 

пребывания

группа 

полного дня

-
число 

обучающихся 
человек 792

число 

человеко-дней 

пребывания

3740

853211О.99.0

.БВ19АГ0800

0

Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем  

01.01.2023-

31.08.2023

от 3 лет до 8 

лет

-

853211О.99.0

.БВ19АГ0200

0

Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем 

01.01.2023-

31.08.2023

от 1 года до 3 

лет

- группа 

полного дня

-
число 

обучающихся 
человек

человеко-день 540

человеко-час 539

853211О.99.0

.БВ19АГ0800

0

Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем 

01.09.2023-

31.12.2023

от 3 лет до 8 

лет

- группа 

полного дня

- число 

обучающихся 
человек 792



3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги

25

(очередной 

финансовый

год)

3 4 5 6 7

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередн

ой 

финансо

вый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

- Группа 

сокращенного 

дня

-

число 

человеко-дней 

пребывания

человеко-день 540

853211О.99.0

.БВ19АГ0700

0

853211О.99.0

.БВ19АГ0700

0

35 938,74 0,94884 0,94884 0,94884 1 1 1 34 100,00 34 100,00 34 100,00 0 0 0

1 2

0 0

10 118 9 12

27 650,00 27 650,00 01 27 650,00

13

853211О.99.0

.БВ19АГ0200

0

35 938,74

(2-й год планового 

периода)

20 2523 год год20 23 год 20 24 год 20

г

о

д 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Базовый 

норматив 

затрат на 

оказание 

услуги, рублей

год2420

(1-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

20 24 год 20 25 год

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты

Нормативные затраты на единицу муниципальной 

услуги с учетом отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, рублей

20 23 год 20 24

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при 

предоставлении муниципальной услуги за плату, 

рублей

год 20 25

го

д 20 #

14

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной финансовый

год)

0,76936 0,76936 0,76936 1 1

00,88762 0,88762 1

3,0

1550 1550 1550

792

155 155 155

число 

обучающихся 

число 

человеко-

часов 

пребывания

человеко-час 539

3,0человек 3,0

170

3,0

число 

человеко-дней 

пребывания

человеко-день 540 310 310 310

3100

540 170

3100

170

1870 1870

число 

человеко-дней 

пребывания

Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем  

01.01.2023-

31.08.2023

человек 792 3,0 3,0

человеко-день

число 

человеко-

часов 

пребывания

человеко-час 539 3100

31 900,00 31 900,00 0 0

1870

853211О.99.0

.БВ19АГ0800

0

35 938,74 0,88762 1 1 31 900,00

853211О.99.0

.БВ19АГ0800

0

Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем 

01.09.2023-

31.12.2023

от 3 лет до 8 

лет

- группа 

полного дня

-

число 

человеко-

часов 

пребывания

человеко-час 539

853211О.99.0

.БВ19АГ0700

0

Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем 

01.09.2023-

31.12.2023

от 3 лет до 8 

лет

от 3 лет до 8 

лет

- Группа 

сокращенного 

дня

-
число 

обучающихся 



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

В течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений.

3

Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

Размещение информации на информационных стендах. Должна быть размещена информационная табличка (вывеска), 

содержащая следующую информацию: наименование учреждения; 

место нахождения и юридический адрес; режим работы; номера 

телефонов для справок; адрес официального сайта; информация о 

деятельности учреждения, объемах оказываемой муниципальной 

услуги; стандарт качества оказания муниципальной услуги; иная 

информация в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей».

номер

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

- приказ Министерства образования и науки РФ от 16.10.2016 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ СанПиН 2.4.13049-13 от 15.05.2013 г. № 26«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

- Постановление Администрации города Дубны Московской области от 14.06.2017 № 108ПА-504 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных 

услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Дубны Московской области, подведомственными ГОРУНО»;

- Постановление Администрации города Дубны Московской области от 15.11.2016 № 108ПА-835 «Об утверждении стандарта качества оказания 

муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования».

1 2 3 4 5

- - - - -

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата наименование



В течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений.

В течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений.

Размещение информации на официальном сайте Управления 

народного образования Администрации городского округа 

Дубна Московской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации».

Размещение информации на официальном сайте учреждения. В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации».


