
Наименование муниципального 
учреждения
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Приложение № 1
к Положению о формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений городского округа 

"Город Йошкар-Ола" и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания

(в редакции постановления администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 20.11.2019 №1210)
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на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 2 г. Йошкар-Олы "Облачко"
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Дата окончания 
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11 - Образование и наука

По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

85.11

88.9
85.32

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского 
базового перечня или регионального перечня)



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3 
Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

50.Д45.0

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 6

Вид
образовательной 

программы 5

Категория 
потребителей 5

Возраст
обучающихся

5
Форма

образования ’
Период 

пребывания 5
Наименование 

показателя 5

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый
год)

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового
периода)

в процентах
в абсолютных
показателяхнаименование

5
код по
ОКЕИ

7

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

- - - - - - - - - - - - - -



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

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 Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от
установленных

показателей объема 
муниципальной 

услуги 6

Вид
образователь

ной
программы 5

Категория 
потребите 

лей 5

Место 
обучения 5

Форма
образован

ИЯ5

Форма
реализаци

и
образовате

льных
программ

5

Наименование 
показателя ’

единица
измерения 2021 год 

(очереди 
ой

финансо 
вый год)

2022 
год (1- 
й год

планов
ого

период
а)

2023
год (2- 

й год
планов

ого
период

а)

2021 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2022 
год (1- 
й год

планов
ого

период
а)

2023
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

В
процен

тах

в
абсолют

ных
показате

лях
Наимено

вание 5

код
по

ОКЕ
И7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8010110.99.0. 
БВ24ДМ62000 Не указано Не указано от 1 до 3

лет Очная
Группа
ПОЛНОГО

дня

Число
обучающихся человек 792 17 17 17 - - - 10 -

Число человеко
дней обучения

Человеко
день 540 824 824 824 - - - 10 -

8010110.99 0 
БВ24БС42000

Адаптирован
ная

образователь
ная

программа

Не указано от 1 до 3
лет Очная

Группа
полного

дня

Число
обучающихся человек 792 0 0 0 - - - 10 -

Число человеко
дней обучения

Человеко
день 540 0 0 0 - - - 10 -

8010110.99 0. 
БВ24ДН82000 Не указано Не указано От 3 до 8

лет Очная
Группа
полного

дня

Число
обучающихся человек 792 208 208 208 - - - 10 -

Число человеко
дней обучения

Человеко
день 540 22117 22117 22117 - - - 10 -

8010110.99.0. 
БВ24БТ62000

Адаптирован
ная

образователь
ная

программа

Не указано От 3 до 8
лет Очная

Группа
полного

дня

Число
обучающихся человек 792 0 0 0 - - - 10 -

Число человеко
дней обучения

Человеко
день 540 0 0 0 - - - 10 -

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 о3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

1. Федеральный закон Государственной Думы РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
2. Федеральный закон Государственной Думы РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон Государственной Думы РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
4. Федеральный закон Государственной Думы РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»;
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (в редакции от 21.01.2019);
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»
8. Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 г. № 29-3 «Об образовании в Республике Марий Эл» (в редакции от03.08.2020);
9. Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 13.04.2018 № 369 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений 
городского округа
«Город Йошкар-Ола» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в редакции от 14.04.2021 № 351);
10. Приказ управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 13.05.2021 № 152 «О 
внесении изменений в приказ управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 14.12.2020 
№ 383» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации при входе в образовательное учреждение, на информационном 
пепле в учреждении

О виде и наименовании учреждения; о режиме работы учреждения; о деятельности
учреждения; об адресе и контактных телефонах; о перечне направлений обучения По мере изменения данных

Формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов, содержащих 
ин||юрмацию о деятельности общеобразовательного учреждения, и обеспечение доступа 
к гвким ресурсам посредством размещения их в информационно-
н-искоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 
npi анизации в сети «Интернет»

Размещается муниципальное задание и отчеты о выполнении муниципального задания 
на сайте учреждений согласно 9 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

В течение 30 дней со дня внесения 
соответствующих изменений

Размещается муниципальное задание и отчеты о выполнении муниципального задания 
на официальном сайте ГМУ http://bus.gov.ru согласно Приказу Минфина РФ от 21 июля
2011 г. N 86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта"

В течение 5 рабочих дней, 
следующих за днем принятия 
документов или внесения 
изменений в документы

http://bus.gov.ru


Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3 
Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной услуги

Присмотр и уход
Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги Физические лица

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

3.1. I Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

6

Категория 
потребителей 5

Вид
образователь

ной
программы 5

Возраст 
обучающих

ся 5

Форма
образования

5

Период 
пребывания 5

Наименование 
показателя 5

единица измерения 2021 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2022 год 
(1-й год 
плановог

0
периода)

2023 год 
(2-й год 
плановог

0
периода)

в
процента

X

в
абсолюта

ых
показателя

X

наименован
ие 5

код по 
ОКЕИ 7

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



3.2. I Указатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
(аниси 5

Показатель, хаоактеоизуюший содеожание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (Формы)

оказания муниципальной 
услуги(по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 6

Категория 
потребителей5

Вид
образовате

льной
программ

ы5

Место 
обучения 5

Форма 
образован 

ия 5

Форма
реализаци

и
образовате

льных
программ

5

Наименование 
показателя 5

единица
измерения 2021 год 

(очереди 
ой

финансо 
вый год)

2022 
год (1- 
й год

планов
ого

период
а)

2023
год (2- 

й год
планов

ого
период

а)

2021 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2022
ГОД (1- 

й год
планов

ого
период

а)

2023
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

в
процен

тах

в
абсолют

ных
показате

лях
Наимено

вание 5

код
по

ОКЕ
И7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

115,12110.99.0 
1.1П9ЛЛ65000

Физические
лица за

исключением
льготных
категорий

Не указано Не указано Не указано Не указано

Число
детей человек 792 224 224 244 - - - 10 -

Число человеко
дней пребывания

Человеко
день 540 22849 22849 22849 - - - 10 -

Число человеко
часов пребывания

Человеко
час 539 - - - - - - 10 -

N5,12110,99 0 
1.1Н9Л1.07(Х)О

N5,1211099 0 
ЫП9ЛЛ2Э000

Дели-сироты и 
дети,

оставшиеся без
попечения
родителей

Не указано Не указано Не указано Не указано

Число
детей человек 792 0 0 0 - - - 10 -

Число человеко
дней пребывания

Человеко
день 540 0 0 0 - - - 10 -

Число человеко
часов пребывания

Человеко
час 539 - - - - - - 10 -

Дети-
инвалиды Не указано Не указано Не указано Не указано

Число
детей человек 792 1 1 1 - - - 10 -

Число человеко
дней пребывания

Человеко
день 540 92 92 92 - - - 10 -

Число человеко
часов пребывания

Человеко
час 539 - - - - - - 10 -

НМЛ 10 990 
1.Ш9ЛМ9000

Дети с
туберкулезной
интоксикацией

Не указано Не указано Не указано Не указано

Число
детей человек 792 0 0 0 - - - 10 -

Число человеко
дней пребывания

Человеко
день 540 0 0 0 - - - 10 -

Число человеко
часов пребывания

Человеко
час 539 0 0 0 - - - 10 -

I I |ормаI инпые правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
ПИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
зегулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

1. Федеральный закон Государственной Думы РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
2. Федеральный закон Государственной Думы РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон Государственной Думы РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
4. Федеральный закон Государственной Думы РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»;
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (в редакции от21.01.2019);
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»
8. Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 г. № 29-3 «Об образовании в Республике Марий Эл» (в редакции от 03.08.2020);
9. Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 13.04.2018 .V» 369 «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений 
городского округа
«Город Йошкар-Ола» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в редакции от 14.04.2021 № 351);
10. Приказ управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 13.05.2021 № 152 «О
внесении изменений в приказ управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 14.12.2020 
№383»____________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

V2. 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1*111мс111сние информации при входе в образовательное учреждение, на информационном стенде в 
учреждении

О виде и наименовании учреждения; о режиме работы 
учреждения; о деятельности учреждения; об адресе и 
контактных телефонах; о перечне направлений обучения

По мере изменения данных

Ин >|1мир«панис открытых и общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию о 
in ни imiiicih общеобразовательного учреждения, и обеспечение доступа ктаким ресурсам посредством 
hi 1МГИ1СНИЯ их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
||||ш ниппельной организации в сети «Интернет»

Размещается муниципальное задание и отчеты о 
выполнении муниципального задания на сайте учреждений 
согласно 9 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

В течение 30 дней со дня внесения 
соответствующих изменений

Размещается муниципальное задание и отчеты о 
выполнении муниципального задания на официальном 
сайте ГМУ http://bus.gov.ru согласно Приказу Минфина РФ 
от 21 июля 2011 г. N 86н "Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 
сайта"

В течение 5 рабочих дней, следующих за 
днем принятия документов или внесения 
изменений в документы

http://bus.gov.ru


Часть II. Сведения о выполняемых работах 3 
Раздел 1

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Нет
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

V 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество работы

VI 11оказатели, характеризующие качество работы4

Уникальный 
номер 

рмс фОВОЙ 
(АНИСи '

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы ь

(наименование 
ноказазсля)5

наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

наименование
показателя 5

единица измерения (очередной
финансовый

год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных
показателяхнаименование

5

код по
ОКЕИ

7

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

V.’ I кжазатели, характеризующие объем работы

УНИКАЛЬМ 
ый номер
|К'СС1,ЮВО
Н (АНИСИ *

1 кжазатсль, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя качества 

работы
Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые
(возможные) 

отклонения от
установленных 

показателей качества 
работы 6

(наименован
ие

показателя)5

(наименован
ие

показателя)5

(наименован
ие

показателя)5

(наименован
ие

показателя)5

(наименован
ие

показателя)5

наименован
ие

показателя 5

единица измерения
описан

ие
работы

(очередно
й

финансов 
ый год)

(1 -й год 
планово

го
периода)

(2-й год 
планово

го
периода)

(очередно
й

финансов 
ый год)

(1-й год 
планово

го
периода)

(2-й год 
планово

го
периода)

в
процент

ах

в
абсолютн

ых
показател

ях

наименован 
ие 5

код
по

ОКЕ
И7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

I. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: Ликвидация учреждения, реорганизация 
учреждения, иные, предусмотренные правовыми актами причины, влекущие за собой невозможность исполнения муниципального задания;

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: Нет;
' 11орядок коп I роля за выполнением муниципального задания:

Форми контроля 11ериодичность Федеральные органы исполнительной власти (государственные органы), 
осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Ведоме i венная 11о мере необходимоеги (в случае жалоб и 

требований проверяющих органов)
Управление образования администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола"

I I ребования к отчетности о выполнении муниципального задания
I I 11ериодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
I ( роки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
I I ( роки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 

•IЛ I Ihi.ii- I ребования к отчетности о выполнении муниципального задания 
‘ч Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 10

Достоверность_______________
Ежегодно___________________
До 25 декабря отчетного года
До 25 ноября отчетного года
Нет_________________________
Нет

(I) < )|ч пн администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений.
(?) Зппопниеци и случае досрочною прекращения выполнения муниципального задания.
( I) Формируйся при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению 
ршниы (pnOoi) pu vicjikiio по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
(■I) liiiioniiMcicH а соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - 
Hornuiii'iiiiMii. хараК1сризуюшими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 
pm iiiipiiniiH' icM средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», в ведении которого находятся казенные учреждения, и единицы их измерения.
(5) 1ц|П1ЛНяс1ся и соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
<6) Зап11лняс1ся н случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае 
если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
(7) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
(К) Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг 

(выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
(9 ) Заполняется в целом по муниципальному заданию.
(10) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается 
выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета 
юродского округа «Город Йошкар-Ола», в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального 
шдания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели 
выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его 
части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


