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Приложение № 1

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Ю.В. Белов
(должность)

20  г.

Наименование муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения)

Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Звениговский 

детский сад «Светлячок» комбинированного вида

УТВЕРЖДАЮ

Отдела образования администрации МО «Звениговский муниципальный 

район»
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального 

учреждения)

Руководитель

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

Код по сводному 

реестру

31.12.2020

(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " января 20

Вид деятельности муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения)

образование общее

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
1 31

год и на плановый период 20

85.11

21 и 20

Дата окончания 

действия 
2

к Порядку формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений 

муниципального образования "Звениговский 

муниципальный район" и финансового обеспечения 

выполнения задания

Форма по 

ОКУД
0506001

Коды

на 20 20 22  годов 01.01.2020
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименован

ие 

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

21  год 20 22  год в процен-

тах
22  год 20 20  год20 2020  год 20 21  год 20наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения

10 7,4

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 

Фактическая 

посещаемость 

детей в группах проценты 744 74 74 74

853211О.99.0.Б

В19АА14000 Дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет

группа 

полного дня

744 15 15 15 10 1,5

10 8,3

853211О.99.0.Б

В19АА98000

Дети-сироты и 

дети оставшиеся 

без попечения 

родителя от 3 лет до 8 лет

группа 

полного дня

Удельный вес 

дето-дней 

пропущенных по 

болезни в общем проценты

Удельный вес 

укомплектованн

ости педагогами 

с категориями проценты 744 83 83 83

853211О.99.0.Б

В19АА56000

Физические лица  

за исключением 

льготных 

категорий от 3 лет до 8 лет

группа 

полного дня

744 72 72 72 10 7,2

13 14

853211О.99.0.Б

В19АА50000

Физические лица  

за исключением 

льготных 

категорий

От 1 года до 3 

лет

группа 

полного дня

Обеспеченность 

учреждения 

педагогическими 

кадрами проценты

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

20 20

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

наименование 

показателя 
5

единица измерения 21  год 20  год год 22

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
7

20

в абсолютных 

показателях
код по 

ОКЕИ 
6

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

наименование 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Присмотр и уход

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

50.785.0

физические лица

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 1

1. Наименование 

муниципальной услуги
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10
0,2

Число детей чел 792 2 2 2

792

853211О.99.0

.БВ19АА980

00

Дети-сироты и 

дети 

оставшиеся 

без попечения 

родителя

от 3 лет до 8 

лет Число детей чел

группа 

полного дня

число 

человеко-

дней 

пребывания

чел-день

161 10
16,1

161

число 

человеко-

часов 

чел-часов 539 232001 232001

10

4,5

10 2109,1

45 45 45

540 21091 21091 21091

792

853211О.99.0

.БВ19АА500

00

Физические 

лица  за 

исключением 

льготных 

категорий

От 1 года до 3 

лет

число 

человеко-

дней 

пребывания

чел-день

чел

группа 

полного дня

чел-день

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 111 2 3 4 5

539

5895

64845

5895

чел-часов

10

10

589,5

6484,5

Число детей

число 

человеко-

часов 

пребывания

число 

человеко-

дней 

пребывания

64845

5895

64845

540

10 23200,1

853211О.99.0

.БВ19АА560

00

Физические 

лица  за 

исключением 

льготных 

категорий

от 3 лет до 8 

лет

группа 

полного дня

540

232001

Число детей чел 792 161

число 

человеко-

часов 

пребывания

чел-часов 539

853211О.99.0

.БВ19АА140

00

Дети-

инвалиды

от 3 лет до 8 

лет

группа 

полного дня

число 

человеко-

дней 

пребывания

чел-день 540 262 262 262

число 

человеко-

часов 

пребывания

чел-часов 539 2882 2882 2882 10 288,2

10 26,2



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

74

Фактическая 

посещаемость 

детей в группах проценты 744 10

1,5проценты 744 15 15

Удельный вес 

дето-дней 

пропущенных по 

болезни в общем 

74

15 10

83 10 8,3

7,474

7,2

Удельный вес 

укомплектованн

ости педагогами 

с категориями

14

801011О.99.0.Б

В24ВУ42000

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-ивалидов

группа полного 

дня

проценты 744 83 83

8 9

72 10

12 13

проценты 744 72 72

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Обеспеченность 

учреждения 

педагогическими 

кадрами

6 7

в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

10 11

21  год 20  год

1 2 3 4 5

20

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги 
7

наименование 

показателя 
5

единица измерения 20

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги физические лица

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

(2-й год 

планового 

периода)

22 год 20

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
3

Раздел 2

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

50.Д45.0



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги

1.Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;

2.Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по  основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;

3.Приказ Министерства образования и науки России от 06.10.2009 № 373 « Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4

10 16,1

5

Нормативный правовой акт

Число детей чел 792 161 161 161

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5

в абсолют-

ных 

показа-

телях

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

21  год 20 22  год в процен-

тах
22  год 20 20  год 2020  год 20 21  год 20

Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 
7

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения 20

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

число 

человеко-

дней 

обучающихся

чел-дней 540

801011О.99.0

.БВ24ВУ420

00

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

ивалидов

группа 

полного дня

10 2109,10 0 021091 21091 21091



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

3.Публикация в СМИ

Объявления о мероприятиях, информация об 

итогах мероприятий

По решению руководителя образовательного 

учреждения

1.Сайты образовательных организаций в сети 

Интернет 

Режим работы, справочные телефоны 

должности, Ф.И.О. специалистов, перечень 

услуг, порядок подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

2. На информационном стенде образовательного 

учреждения

Режим работы, справочные телефоны 

должности, Ф.И.О. специалистов, перечень 

услуг, порядок подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

Частота обновления информации

1 2 3



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

(наименование 

показателя)
5

20
наименование 

показателя 
5

в абсолютных 

показателяхнаименование 
5

код по 

ОКЕИ 
6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах
(2-й год 

планового 

периода)

 год

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
7

9 11 12 1310 147 8

Раздел 

(наименование 

показателя)
5

1 2 3 4 5 6

 год20единица измерения 20  год

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
3

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование 

показателя)
5



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

2.Контроль соблюдения муниципальными по  мере необходимости Отдел образования

4.Внеплановые контрольные мероприятия в случае поступления жалоб потребителей Отдел образования

3.Плановые контрольные мероприятия согласно плану проверок Отдел образования

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
5

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
9

Показатель объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
7

Значение показателя качества 

работы

ликвидация учреждения; реоганизация учреждения; исключение муниципальной услуги из 

перечня муниципальных услуг; иные, предусмотренные правовыми актами случаи, 

ведущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания нет

в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20  год 20  год

описание 

работы

2020  год 20 20  год

Форма контроля Периодичность

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

наимено-

вание 

показа-

теля 
5

единица измерения  год

органы местного самоуправления, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

15 16

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

наимено-

вание 
5

код по 

ОКЕИ 
6

 год

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

3

12 13 14

1 2

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

(наименование 

показателя)
5

116 7 10981 2 3 4 5 17 18

Отдел образования1.Контроль фактического объема услуг, согласно плану проверок



____
1
_Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

____
2
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

____
5
_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.

____
6
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).

____
9
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания годовая

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания 
10

____
3
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги

(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 

задания не позднее 01 марта года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

муниципального задания не позднее 01 декабря текущего года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания

предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений 

показателей качества и обема оказания муниципальной услуги

____
8
_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.

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, 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).

____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципальногозадания (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, 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, _____________

____
4
_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии

или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных

бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, и единицы их измерения.

____
7
_Заполняется в 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.


