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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский щ

на 2022-2024 гг

ЧАСТЬ 1 - -
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ)

и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг))

РАЗДЕЛ 1

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход
1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 

физические лица за исключением льготных категорий 
От 1 года до 3 лет

группа кратковременного пребывания детей

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3,1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги___________

Наиме нова и ие по казател я 
качества

Еди
ница
изме
рени

я

Формула расчета

Значение показателей качества
Источник(и) 

информации о 
значении 

показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный
финансовый

год
2020

текущий
финансовый

год
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоа а в лд ем ой 
образ о вател ъ ной уел у г и

Про
цент

OfiO1 0,00 80,00 0,00 0,00

Доля своевременно 
устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок, 
осу ществляем ых орта нам и 
испол н ительной власти 
еубъектов Российс-кой 
Федера ци и, осушествл я юших 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

Про
цент

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Значение показателя объёма

Наименование по казател я 
объема

Единица
измерения

отчетный
финансовы

й

текущий 
финансовый

очередной финансовый год и на 
плановый период

Источник информации о значении 
показателя объема

год 2020 год 2021 год 2022 | год 2023 | год 2024



Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день

0,00 2 035,00 2 035,00 2 035,00 2 035,00

Ч исл о чел о ве ко-часо в 
пребывания

Человеко
час

0,00 6 461,70 6 461,70 6 461,70 6 461,70

Число детей Человек 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

6 .1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

! Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Приемm р и уход

7, Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие 
контроль за исполнением муниципального 

задания

8. Требования к отчетности об исполнении муницип&аьного задания 
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания_________
Наименование 

м у 1111 ц 11 п ал ь н о й уел у г и
Наименование 

показател я, еди н и ца 
измерения

Значение, утверждённое в 
муниципальном задании на 
отчётный финансовый год

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник^ и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

_____________ РАЗДЕЛ 2_______

(при наличии 2-х и более разделов) 1

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 

Не указано 
не указано 
От 1 года до 3 лет 

Очная
группа кратковременного пребывания детей



2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

Еди
н и ца

Значение показателей качества

Источник(и) 
информации о 

значении
На и м снова н не показател я 

качества
изме 
ре ни 

я

Формула расчета отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовый 

год

очередной финансовый год и на 
плановый период

показателя
(исходные
качества

2020 2021 год 2022 год 2023 год 2024 данные для ее 
расчета)

Доля родителей (законных 
п редста вителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством п ред оставл я ем о й 
образовательной услуги

Про
цент

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

Соот ветствие документов 
реп 1 а ме нтиру ю i цих 
образовател ьну 10 
деятельность дошкольного 
образовательного учреждения 
(регламент, режим дня) 
н ормати в н ы м требо ва н и я м 
(ФГОС, СанПиН 2.4.1.3049- 
13)

Про
цент

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показа геля 
объема

Единица
измерения

оначепие пикала шля оиьема

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
фннансовы

й
год 2020

текущий
финансовый

год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Число обучающихся Человек 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Число человеко-дней 
обучения

Человеко
день

0,00 2 035,00 2 035,00 2 035,00 2 035,00

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

С пособ и 11 форм и ро ва н и я Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
1 Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

IРеализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

7, Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие 
контроль за исполнением муниципального 

задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания



8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания
Наименование 

м у н и ци п ал ы ю й у a  iy г  и
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, утверждённое в 
муниципальном задании на 
отчётный финансовый год

Фактические разультаты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
!.
2.

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

_____________ РАЗДЕЛ 3_______

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход
1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 

Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем 
От 3 лет до 8 лет 

группа полного дня

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица

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

Еди
ница

Значение показателей качества

Источник(и) 
информации о 

значении

Наименован не л оказател я 
качесгва

изме 
ре ни 

я

Формула расчета отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной финансовый год и на 
плановый период

показателя
(исходные
качества

2020 2021 год 2022 год 2023 год 2024 данные для ее 
расчета)

Доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями и 
к а чеством п ред оста вл я ем о й 
образовател ьной услуги

Про
цент

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

Доля своевременно 
устранен н ых учреждением 
нарушений, выявленных в 
резул ьтате про вере к. 
осу щест в.п я ем bi.\ органа м и 
и с п о л н ител ьной в.п асти 
субъектов Росс и некой 
Федора пи и, осу u tecTB.n я ющи х 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

Про
цент

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
-------------------------------о н а чи и и е'тго'к'сГЗсП ел я ои ьем а-------------------------------

Наименование показагеля 
объема

Единица
измерения

отчетный
финансовы

текущий
финансовый

очередной финансовый год и на 
плановый период

Источник информации о значении 
показателя объема

год 2020 год 2021 год 2022 | год 2023 | год 2024



Число человеко-дней 
пребывай и я

Человеко
день

0,00 2 962,00 2 962,00 2 962,00 2 962,00

Ч и ел о детей Человек 0,00 16,09 16,09 16,09 16,09

Ч исло человеко-часов 
пребывания

Человеко
час

0,00 33 147,24 33 147,24 33 147,24 33 147,24

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

С1 юс об и 11 форм и ро ва н и я Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Присмотр и уход

7, Порядок контроля за исполнением муниципальною задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие 
контроль за исполнением муниципального 

задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8,1. Форма отчета об исполнении муниципального задания________
Наименование 

муииципальной услуги
Наименование 

показа геля, еди н ица 
измерения

Значение, утверждённое в 
муниципальном задании на 
отчётный финансовый год

Фактические разультаты, 
дост игнутые в отчетном 

финансовом году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источи и к(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

к
2.

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
к
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

______________РАЗДЕЛ 4_____________

(при наличии 2-х и более разделов) 1 2

1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход
1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 

физические лица за исключением льготных категорий 

От 1 года до 3 лет 
группа полного дня

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица



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

Н а и м е нова н и е п о казател я 
качества

Еди
н и ца 
изме 
ре ни 

я

Формула расчета

Значение показателей качества

Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный
финансовый

год
2020

текущий
финансовый

год
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Доля родителей (законных 
предо гави гелей), 
удовлетворенных условиями и 
к а-чес г во м и редоста вл я ем о й 
образовать ы юй услуги

Про
цент

0,00 Осю1 80,00 0,00 0,00

Дол я свое врем е н но 
устранен н ых учрежден ием 
нарушений, выявленных в 
ре jy j 1 ьтате п ро ве ро к. 
осуществляемых opi дна ми 
н с гк>• I н ител ьн о й вл а стн 
с\ бъектов Росс и некой 
Феде ра ц н и, осу шест вл я i о ш 11 х 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

Про
цент

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показатея я 
объема

Единица
измерения

значение nukajulcjix ииьемц

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный 
финансовы 

й
год 2020

текущий
финансовый

год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Ч и С; 1 о чел о ве ко-дне й 
пребывай и я

Человеко
день

0,00 12 292,00 12 292,00 12 292,00 12 292,00

Ч иело детей Человек 0,00 87,42 87,42 87,42 87,42

Ч и ело человеко-часов 
пребывания

Человеко
час

0,00 177 769,56 177 769,56 177 769,56 177 769,56

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ и 11 форм и ро ва н и я Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
j Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Присмотр и уход

7. Порядок контроля за исполнением муниципальною задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие 
контроль за исполнением муниципального 

задания



8, Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания_________
Наименование 

му 11 и ци п ал ь н о й уел у гн
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, утверждённое в 
муниципальном задании на 
отчётный финансовый год

Фактические разультаты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующне качество оказания муниципальной услуги
1 .

2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1 .

2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

_____________ РАЗДЕЛ 5_______

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
1.1. Содержание (и/'или условия (формы)) муниципальной услуги 

Не указано 
не ука за но 
От 1 года до 3 лет 
Очная
группа полного дня

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица в возрас те до 8 лет

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

Н а и м енованне по казател я 
качества

Еди
ница
изме
рени

я

Формула расчета

Значение показателей качества

Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный
финансовый

год

2020

текущий
финансовый

год

2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлез верен пых условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Про
цент

0.00 0,00 80,00 0,00 0,00

Соответствие документов 
регл амент и ру ю щи х 
образовав ел ьную 
я е я те.-1 ьность до ш кол ьно го 
обра зо ваз еды юго учреждения 
(ре г; 1 а м с нт, ре ж и м дня) 
н о р маги в н ы м треб© ва иля м 
(ФГОС, СанПиН 2.4.1.3049- 
13)

Про
цент

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
-------------------------------значение показателя ооъема

Н а и м ено ва н ие по казател я 
объема

Единица
измерения

отчетный
финансовы

текущий
финансовый

очередной финансовый год и на 
плановый период

Источник информации о значении 
показателя объема



год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024

ЧислО обучающихся Человек 0.00 87,42 87,42 87,42 87,42

Число человеко-дней 
обучения

Человеко
день

0,00 12 292,00 12 292,00 12 292,00 12 292,00

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ и н фор м и ро ва н и я Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

7, Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие 
контроль за исполнением муниципального 

задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1, Форма отчёта об исполнении муниципального задания_________
Наименование 

муниципальной услуч и
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, утверждённое в 
муниципальном задании на 
отчётный финансовый год

Фактическне разул ьтаты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характсрезующие качест во оказания муниципальной услуги
1.
2.

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

РАЗДЕЛ 6

(при наличии 2-х и более разделов)

I. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги

Не указано 
ме ука кию 
От 3 лет до 8 л с г 
Очная
группа полного дня

2. Потребители муниципальной услуги



Физические лица в возрасте до 8 лет

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

На им ен ова ние по казател я 
качества

Бди 
ница 
изме 
ре ни 

я

Формула расчета

Значение показателей качества

Источи и к(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный
финансовый

ГОЛ

2020

текущий 
фи нансовый 

гол 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Доля родителей (законных 
представи гелей), 
удовлетворенных условиями и 
качество м п ред оста вл я ем о й 
образова тел ьно й уел у ги

Про
цент

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

Соответствие документов 
ретл а м енти ру ю i ц и х 
образовательную 
д е я тел ь н ость до i и к о л ь но i о 
образо вател ьного учрежде н и я 
(регламент, режим дня) 
норма!нвным требованиям 
(ФГОС, СанПиН 2.4 1.3049- 
13)

Про
цент

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименован не показателя 
объема

Единица
измерения

о н а ч е Н н е  п и к а а а Ш Л Я  о и ь с м а

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный 
фи нансовы 

й
год 2020

текущий
финансовый

год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Число Оо>чающихся Человек 0,00 359,25 359,25 359,25 359,25

Чпело человеко-дней 
об\чейия

Человеко
день

0,00 62 760,00 62 760,00 62 760,00 62 760,00

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Спосо'б и 11 форм и рова н и я Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

6. 11 редел ьные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов).
Наименование .муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

|Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие 
контроль за исполнением муниципального 

задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания



Наименование 
муж-щи пал ьной услуги

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение, утверждённое в 
муниципальном задании на 
отчётный финансовый год

Факта чес кие разул ы  аты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
I.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

РАЗДЕЛ 7

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход
1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 

физические лица за исключением льготных категорий 
От 3 лет до 8 лет 
группа полного дня

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические л ица

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

Наименование показателя 
качес! ва

Еди
н и ца 
изме 
ре ни 

я

Формула расчета

Значение показателей качества

Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный
финансовый

ГОЛ
2020

теку щи й 
финансовый

ГОЛ
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качес < вом предоставляемой 
образина ! ел ьной услуги

Про
цент

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

Доля своевременно 
устра йен н ых учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок, 
осу щеетал нем ы х ор га на м и 
и с i! од н и 1 е j 1 ь н о й в л а ст и 
субъекз ов Росси некой 
среде pa i щ и, осуществдя ющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

Про
цент

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Н а и м е н о ва ние п о казател я 
объема

Единица
измерения

-------------------------------оначентпз показателя иогома-------------------------------

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
фииансовы

й
год 2020

тек) щий 
финансовый

год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Ч пс j ! о чело ве к о-час о в 
пребывания

Человеко
час

0,00 743 275,06 743 275,06 743 275,06 743 275,06



Число детей Человек 0,00 359,25 359,25 359,25 359,25

Ч мело человеко-дней 
пребывания

Человеко
день

0,00 62 760,00 62 760,00 62 760,00 62 760,00

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

| Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

| Присмотр и уход

1. Порядок контроля за исполнен нем муниципальною задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие 
контроль за исполнением муниципального 

задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1, Форма or чёта об исполнении муниципального задания_________
Наименование 

мунжщг 1альной услуги
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, утверждённое в 
муниципальном задании на 
отчётный финансовый год

Фа к г и чес к не разул ьтаты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источи ик(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
к
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные.требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципальног о задания

РАЗДЕЛ 8

(при наличии 2-х и более разделов)

I Наименован не муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 

а да I m i ро ван на я Об разо вател ь н а я п ро гра м м а 
Дети-инвалиды 
От 3 лег до 8 лет 
Очная
группа полного дня

2. Потребители муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет



Наименование 
муниципальной услуги

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение, утверждённое в 
муниципальном задании на 
отчётный финансовый год

Фактические разультаты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

_____________ РАЗДЕЛ 9_______

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 

адаптированная образовательная программа 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
От 3 лет до 8 лет 
Очная
группа П О Л Н О ! о дня

2. Потребители м\ инициальной услуги 

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

Н а и менование по ка затея я 
качества

Еди
ница
изме
рени

я

Формула расчета

Значение показателей качества

Источник(и) 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные

КЯЧР.Г.ТЯЯ

данные для ее 
расчета)

отчетн ы й 
финансовый 

гол 
2020

текущий
финансовый

ГОП 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством п редоста вл я ем ой 
об разе ваге.п ьной уел у ги

Про
цент

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

Соо гве гс 1 вне документов 
per.замет ирующнх 
образов-a! ел ьн\ ю 
деятельность дошколыю! о 
об ра зова! ель но го учреждения 
(ре п i а м е нт, реж и м дня) 
н орм ап 1 вп ы м треб о ва н и я м 
(ФГОС, СанПиН 2.4.1.3049- 
13)

Про
цент

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименова н не показа тел я 
объема

Ед и н и ца 
измерения

-------------------------------.значение i вжеШ i ел я 'осгбс м а

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовь!

й
год 2020

теку ши й 
финансовый

год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Число человеко-дней 
об\ч.ония

Человеко
день

0,00 2 962,00 2 962,00 2 962,00 2 962,00



Число обучающихся________ [Человек |_______ 0,001_________16,09|________ 16,09|______ 16,09[_______ 16,09|

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

С п особ и н форм и ро ва н и я Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

7, Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие 
контроль за исполнением муниципального 

задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8,1, Форма pi чета об исполнении муниципального задания_________
Наименование 

ж щипальной уедут и
Наименование 

показа тел я, ед и н и i та 
измерения

Значение, утверждённое в 
муниципальном задании на 
отчётный финансовый год

Фактичес кие разультаты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. С>'кп прелое I авления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

_____________ РАЗДЕЛ 10

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 

дети-и н вал ид ы 
От 3 лет до 8 лет 

группа полного дня

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица

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



Еди 
н и ца

Значение показателей качества
Источник( и) 

информации о 
значении

Н а и м ено на 11 и е п о каза ч ел я 
качества

изме 
рен и 

я

Формула расчета отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной финансовый год и на 
плановый период

показателя
(исходные
качества

2020 2021 год 2022 год 2023 год 2024 данные для ее 
расчета)

Доля роди ч елей (законных 
предо гавителей), 
удовлетворенных условиями и 
к л чес ч вом предоставляемой 
образе вател ьно й уел у ги

Про
цент

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

Дол я с вое врем е и н о 
уограненных учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок, 
осу ществляемых органами 
меч юл н нтел ьной власти 
субъектов Росс и не кой 
Федора щи, осу щес ч вл я ю щи х 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

Про
цент

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица 
и гмерения

-------------------------------01 чачениеттигсазателм ииьема-------------------------------

Источник информации о значении 
показателя объема

оч четный 
фннансовы 

й
год 2020

текущий
финансовый

год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Чпело детей Человек 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25

Чнсло человеко-дней 
пребывания________________

Человеко
день

0,00 38,00 38,00 38,00 38,00

Ч и ело человеко-часов 
пребывания________________

Человеко
час

0,00 504,00 504,00 504,00 504,00

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуг-и

С гюсоб 11 ч 1 форм ирован и я Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6 2 Opiaii, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

[Присмотр и уход

7, Порядок кон I роля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие 
контроль за исполнением муниципального 

задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания



Наименование 
муни ш 1 пальной услуги

Наименование 
п о казател я, ед и н и iда 

измерения

Значение, утверждённое в 
муниципальном задании на 
отчётный финансовый год

Факт и чес к ие разул ьтаты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
к
2.

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

Мун шин шд ьное за, u> 11 но получил 

Руководи гель му ницинально1 о учреждения (Ларина Л. В.) 
(расшифровка 

подписи}
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