
Приложение № 1

к Порядку формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Партизанского муниципального 
района,утвержденному постанорвлением администрации 

Партизанского муниципального района от 13 04.2018 №  253

Форма УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоче!

М УН И Ц И П АЛЬНО Е ЗАДАНИЕ
на 20 2_!_год и  на плановый период 20 22_ и

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовать
"Детский сад " Колосок” с.Екатериновка Партизанского муниципального района

Виды деятельности муниципального учреждения 
в соответствии с пунктом 2.2 Устава учреждения

Вид муниципального учреждения дошкольная образовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел __1

1. Наименование муниципальной услуги 
программ дошкольного образования

реализация основных общеобразовательных

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица до 8 лет

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
50.Д45.0

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 качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование
показателя

i

единица 
измерения 
по О К Е И

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2

наимено
вание

код

(категория
истребителей)

(виды
образовательных

программ)

(возраст
обучающихся)

(формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ)

(справочник
периодов

пребывания)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8010110.99.0
БВ24ДП0200
(50Д45000301
000501063100

)

не указано не указачо до 3 лет очная
группа 

полного дня

1.Посещаемост
ь
воспитанника 
ми детского 
сада

% 744 65,6 65,6 65,6

2. Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги

% 744 95,0 95,0 95,0

8010110.99.0 
БВ24ДН8200 
(50Д45000301 
000301065100 

)

не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа 
полного дня

1 Посешаемост 
ь
воспитанника 
ми детского 
сада

% 744 65,6 65.6 65,6

2. Доля
родителей
(законных
представителе
Й).
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги

% 744 95,0 95,0 95,0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муни* япальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | (+/-) 5 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
I Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)



2

Уникальный
номер

реестровой
записи

содержание муниципальной 
услуги

условия
оказ

муници
уел

формы)
ания
пальной
уги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О К ЕИ

20 _21_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _22_ год 
(1 -й год 
планово

го
периода)

20 23 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _22_год 
(1-й год 
планово

го 
периода)

20 _23_ год 
(2-й год 
планово

го периода)
содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2

наимено
вание

код

(категория
потребителей)

(виды 
образовательн 
ы\ программ)

(возраст
обучающихся)

(формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ)

(справочник
периодов

пребывания)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

80101 Ю.99.0Б 
В24ДП0200 не указано нс указано до 3 лет очная группа полного 

дня

число
обдающих
ся/человск

чсл. 792 18 19 19 бесплатно бесплатно бесплатно

801011О.99.0Б
В24ДН8200 не указано не указано от 3 лет до 8 

лет очная группа полного 
ЛИЯ

число
обучающих
ся/чсловск

чел. 792 62 63 63 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | (+/-) 5 %

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1 Нормативные правовые акты, ругилирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон Государственной Д умы  от 06,10.1999 №  1999-10-06 № 1 84-ФЗ "О б  общи ^принципах организации местного самоуправле
ния в  Российской Федерации"; Федеральных Закон Государственная Д ума Р Ф  от 29.12.2012 №  2012-12-26 № 273-Ф3 "О б  образовании в 
Российской Федерации"; Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №2013-08-30 № 1014 "О б 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования"; Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
№2013-10-17 №  1155 "О б  утверждении федерального государственного образовательного страндарта дошкольного образования"
Положение "О б  организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в Партизанском муниципальном районе", 
утвержденное решением Д умы Партизанского муниципального района от 15.04.2005г №  82; У став  муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения учреждения "Детский сад "Колосок" с.Екатериновка Партизанского муниципального района 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

сп о со б  и н ф о р м и р ован и я со ста в  р азм ещ аем ой  ин ф о рм ац ии ча сто та  об н о вл ен и я  ин ф орм ац ии

1 2 3

Официальный сайт учреждения в сети Интернет

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 №  785 «Об 
утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нём информации» В  соответствии с 
Постановлением Правительства Р Ф  от 10.07.2013 N 
582 (ред. от 17.05.2017) "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации"

По  мере обновления информации, но не реже 1 
раза в месяц

Информационные стенды в учреждении

Копии учредительных документов (лицензии, устава), 
режим работы учреждения, справочные телефоны, 
дополниетльные услуги, порядок зачисления и 
отчисления ребенка в Д О У

П о мере изменения данных

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход_____________________________________ Уникальный номер
______ ____________________________________________________________________  _̂______________ по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица___________________________  (отраслевому) перечню

50.785.0

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 качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование

единица 
измерения 
по О КЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2 показателя
наимено

вание
код

(категория
потребителей)

(возраст
обучающихся)

(наименование
показателя)

(справочник
периодов

пребывания)

(наименование
показателя)

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

8532110.99 0. 
БВ19АА6200 
(50785001100 
100006001100 

)

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

не указано не указано

1.Уровень 
посещаемости % 744 65,6 65,6 65,6

2. Доля 
родителей 
(законных 
представителе 
й),
удовлетворенн 
ых условиями 
предоставлени 
Я УСЛУГИ____

% 744 95,0 95,0 95,0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | (+/-) 5 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель,
характеризующий

Показатель обы ма 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный
условия (формы) 

оказания единица 1 1



3

номер
реестровой

записи

jrvjljri И муниципальной
услуги

наимено
вание

показа
теля

измерении
по О КЕИ

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

20 23 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

20 21 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1 -й год 
планово

го
периода)

20 23 год 
(2-й год 
планово

го периода)
содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2

наимено
вание

код
(категория 

потребителей)
(кочраст

обучающихся)
(наимено-вание

показателя)
(справочник

периодов
нребьшиния)

(наимено
вание 

нокаителя)

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

8532110.99.0. 
БВ19АА6200

физические 
лица та 
исключением 
льготных 
категорий

не укатано не укатано
число

обучающих
ся/человек

чел. 792 64 64 64 2100 2100 2100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | (+/-) 5 %  ~

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

Постановление Администрация
Партизанского

муниципального
района

16.07.2018 525 "Об установлении размера, порядка взимания и использования родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, освающими образовантельные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Партизанского муниципального района"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственной Д умы  от 06.10.1999 №  1999-10-06 "184-ФЗ (О б  общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации); "Федеральных Закон Государственная Д ума Р Ф  от 29.12.2012 №  2012-12-26 "27Э-ФЗ (О б  образовании в 
Российской Федерации), "Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №2013-08-30 №1014 (О б  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования); Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
№2013-10-17 №  1155 (О б  утверждении федерального государственного образовательного страндарта дошкольного образования)
Положение "О б  организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в Партизанском муниципальном районе", 
утвержденное решением Д умы Партизанского муниципального района от 15.04.2005г. №  82; У ста в  муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения учреждения "Детский сад "Колосок" с.Екатериновка Партизанского муниципального района_________________________

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

сп о со б  и н ф о р м и р ован и я со ста в  р азм ещ аем ой  ин ф о рм ац ии ча с то та  о б н о вл ен и я  ин ф о рм ац ии

1 2 3

Оф ициальный сайт учреждения в сети Интернет

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 №  785 «Об 
утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нём информации» В  соответствии с 
Постановлением Правительства Р Ф  от 10.07.2013 N 
582 (ред. от 17.05.2017) "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации"

По мере обновления информации, но не реже 1 
раза в месяц

Информационные стенды в учреждении

Копии учредительных документов (лицензии, устава), 
режим работы учреждения, справочные телефоны, 

дополниетльные услуги, порядок зачисления и 
отчисления ребенка в Д О У

П о мере изменения данных

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел ____  1

1. Наименование работы ______________________________________________________________________  Уникальный номер
_____________________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по О К ЕИ

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 1 1

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О К ЕИ

описание
работы

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

ядимено- 
 ̂ вание

код(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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



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

Часть 3 Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального зад ания_____________ ликвидация или реорганизация учреждения,
исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ) ~_____________ ___________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форм а контроля 11ериодичность

Наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя 

средств районного бюджета, осуществляющего 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Внеплановая проверка по мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 
надзорных органов)

муниципальное казённое учреждение "Управление 
образования " Партизанского муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___________ _______________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ■ : 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания : до 15 числа, следующего за отчетным кварталом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания*

*В  числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств районного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) 
отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В  этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.


