
 



 

 

 

 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги __Реализация основных общеобразовательных программ_____                           Код 

_______дошкольного образования    __________________________________________________________  

2. Категории потребителей муниципальной услуги _Физические лица до 8 лет  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БВ24 



 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

<3> 

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 

Виды 

образователь 

ных 

программ 

Категория 

потребителей 

возраст 

обучающи

хся 

Форма 

оказания 

услуги 

Период 

пребывания 

наименование показателя 

<3> 

единица измерения 2019год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021  год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наим

енова

ние 

<3> 

код по 

ОКЕИ <4> 

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

801011О.99.0.БВ24

ДП02000 

 

 

 

 

 

801011О.99.0БВ24

ДН820000 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

до 3-х лет  

 

 

 

Очная 

 

 

 

Группа 

полного дня  

 

 Уровень соответствия  

условий по обеспечению 

освоения образовательных 

программ дошкольного 

образования требованиям 

федерального порядка 

организации 

образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным  

программам 

% 744 100 100 100 

 

От 3до8 

 

 

 

 

 

Очная  

 

 

Группа 

полного дня  

Уровень соответствия 

образовательным 

программам реализуемой  

дошкольной организацией, 

требованиям  ФГОС ДО 

 

 

% 744 100 100 100 
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Уровень реализации 

образовательной программы 

части, касающейся 

организации 

психологической и 

логопедической помощи 

нуждающимся детям 

 

 

% 744 100 100 100 

 

Доля детей охваченных 

дополнительным 

образованием 

% 744 80 80 80 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95 95 100 

Доля своевременно 

устранѐнных 

образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок, осуществляемых 

органами исполнительной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющих функции 

по контролю  и надзору в 

сфере образования 

% 744 100 100 100 



8010110.99.О.БВ24

АЖ02000 

Адаптирова

нная 

программа 

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

От 5лет Очная  Группа 

полного дня  

Уровень соответствия 

условий по обеспечению 

освоения образовательных 

программ дошкольного 

образования требованиям 

федерального порядка 

организации 

образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам-\ 

% 744 100 100 100 

Уровень соответствия 

образовательным 

программам реализуемой 

дошкольной организацией, 

требованиям  ФГОС ДО 

 

% 744 100 100 100 

Доля детей охваченных 

дополнительным 

образованием 

% 744 80 80 80 

      Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги 

 

% 744 95 95 100 

Уровень реализации 

образовательной программы 

части, касающейся 

организации 

психологической и 

логопедической помощи 

нуждающимся детям 

 

% 744 100 100 100 

Доля своевременно 

устранѐнных 

образовательным 

учреждением нарушений, 

% 744 100 100 100 



выявленных в результате 

проверок, осуществляемых 

органами исполнительной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющих функции 

по контролю и надзору в 

сфере 

801011О.99.0.БВ24

АХ40000 

Адаптирова

нная 

программа  

Дети 

инвалиды, 

обучающиеся 

на дому 

От 3 до 8   

 

 

 

 

Очная  Группа 

кратковреме

нного 

пребывания  

Уровень соответствия  

условий по обеспечению 

освоения образовательных 

программ дошкольного 

образования требованиям 

федерального порядка 

организации 

образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным  

программам-\ 

% 744 100 100 100 

      

      Уровень соответствия 

образовательным 

программам реализуемой 

дошкольной организацией, 

требованиям  ФГОС ДО 

% 744 100 100 100 

      

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 100 100 100 

Уровень реализации 

образовательной программы 

части, касающейся 

организации 

психологической и 

логопедической помощи 

нуждающимся детям 

 744 100 100 100 



Доля своевременно 

устранѐнных 

образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок, осуществляемых 

органами исполнительной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющих функции 

по контролю  и надзору в 

сфере образования 

% 744 100 100 100 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) ___10%____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3> 

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 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Виды 

образовате

ль ных 

программ 

Категория 

потребител

ей 

возраст 

обучающих

ся 

Форма 

оказания 

услуги 

Период 

пребывания 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения 

2019год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2020год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2021 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

наимено

вание 

<3> 

код по 

ОКЕИ 

<4> 

      

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

801011О.99.0.БВ

24ДП02000 

 

 

 

 

 

801011О.99.0Б

В24ДН820000 

 Не указано Не указано  до 3-х лет 

 

очная Группа 

полного дня 

Количество 

обучающих

ся 

чел 792 38 30 30    

Группа 

полного дня 

Количество 

обучающих

ся 

чел 792 107 105 105    

От 3- х до 

8 лет 

Очная  

8010110.99.О.БВ

24АЖ02000 
Адаптиро

ванная 

программ

а 

Обучающ

иеся с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья 

(ОВЗ) 

От 5лет Очная  

 

 

 

Группа 

полного дня 

Количество 

обучающих

ся 

чел 792 9 10 10    
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801011О.99.0.БВ2
4АХ40000 

 

Адаптиро

ванная 

программ

а 

 Дети 

инвалиды 

обучающи

еся на 

дому 

От 3 до 8 

лет 

 

 

 

Очная  

Группа 

кратковременн

ого 

пребывания 

Количество 

обучающих

ся 

чел 792 3 2 1    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ФЗ Правительство РФ 06.10.2003 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ" 

ФЗ Правительство РФ 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 

ФЗ Правительство РФ 16.10.1990 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации(представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" 

Приказ 

Министерство образования и 

науки РФ 17.10.2013 1155 

 "Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного  образования"  

Приказ 

Министерство образования и 

науки РФ 30.08.2013 1014 

" Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по  основной общеобразовательной 

программе - образовательной программе дошкольного 

образования"   

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

акта) 

Постановление администрации Бирилюсского района от 29.10.2015г.№366 Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в 

отношении районных учреждений и финансового обеспечения муниципального задания.Постановление  администрации Бирилюсского района №576 



от14.12.2016 " О внесении  изменений в постановление администрации Бирилюсского района от 29.10.2017 " Об утверждении Порядка  формирования 

муниципального задания  в отношении районных учреждений и финансового обеспечения муниципального задания. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на сайте 

учреждения в сети Интернет 

О порядке предоставления услуги, о содержании услуги, о 

режиме работы 

По мере изменения данных 

Консультирование 

 

Родительские собрания  

О содержании образовательной программы, форме обучения, 

сроке обучения, о состоянии здоровья ребенка, о динамике 

развития ребенка 

По мере необходимости не реже 1 раза в год 

По мере необходимости не реже 1 раза в год Контактная информация  об учреждении, копии учредительных 

документов 

По мере изменения данных 



Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги __Присмотр и уход                                                             _____ Код по базовому 

_______                                         

_____________________________________________________________(отраслевому) 

_____________________________________________________________________________________________пер

ечню _____________________________________________________________________________________________  

2. Категории потребителей муниципальной услуги _ Физические лица до 8 лет 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

<3> 

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 

Виды 

образователь 

ных 

программ 

Категория 

потребителей 

возраст 

обучающи

хся 

Форма 

оказания 

услуги 

Период 

пребывания 

наименование показателя 

<3> 

единица измерения 2019год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планового 

периода) 

2021  год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наим

енова

ние 

<3> 

код по 

ОКЕИ <4> 

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

801011О.99.0.БВ24

ДП02000 

 

 

 

 

 

801011О.99.0БВ2
4ДН820000 

Основная 

общеобразов

ательная 

программа 

011 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

 

 

От 1 до 3-х 

 

 

 

Очная 

 

 

 

Группа 

полного дня  

 

 Уровень соответствия 

условий по обеспечению 

освоения образовательных 

программ дошкольного 

образования требованиям 

федерального порядка 

организации 

образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным  

программам 

% 744 100 100 100 

 

От 3до8 

 

 

 

 

 

Очная  

 

 

Группа 

полного дня  

 

БВ19 

consultantplus://offline/ref=3DEA3F318A23985DEACA1343E6EAB891B960C0F9BB8A37CD91B190521A36M2H


Уровень соответствия 

образовательным 

программам реализуемой  

дошкольной организацией, 

требованиям  ФГОС ДО 

 

 

% 744 100 100 100 

Уровень реализации 

образовательной программы 

части, касающейся 

организации 

психологической и 

логопедической помощи 

нуждающимся детям 

 

 

% 744 100 100 100 

 

Доля детей охваченных 

дополнительным 

образованием 

% 744 80 80 80 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95 95 100 

торых муниципальное задание считается выполненным (процентов) _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

.  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <3> 

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 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Виды 

образова

тель ных 

програм

м 

Категория 

потребител

ей 

возраст 

обучающих

ся 

Форма 

оказания 

услуги 

Период 

пребывания 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения 

2019год 

(очеред

ной 

финанс

овый 

год) 

2020год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 

год (1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

20221г

од (2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

наимено

вание 

<3> 

код по 

ОКЕИ 

<4> 

      

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

853211О.99.0.Б

В19АБ76000 

 

 

 

853211О.99.0.Б

В19АБ82000 

 

 

 

 

Основна

я 

общеобр

азовател

ьная 

програм

ма 

Физически

е лица за 

исключени

ем 

льготных 

категорий 

 От 1до 

3лет 

 

очная Группа 

полного дня 

Количество 

обучающих

ся 

чел 792 38 30 30    

Группа 

полного дня 

Количество 

обучающих

ся 

чел 792 116 115 115    

От 3- х до 

8 лет 

Очная  

 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) ______10%____ 

 

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

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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ФЗ 

Правительство 

РФ 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" 

ФЗ 

Правительство 

РФ 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 

ФЗ 

Правительство 

РФ 16.10.1990 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации(представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

                           (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

Постановление администрации Бирилюсского района от 29.10.2015г.№366 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в 

отношении районных учреждений и финансового обеспечения муниципального задания 

" . Постановление  администрации Бирилюсского района №576 от14.12.2016 " О внесении  изменений в постановление администрации Бирилюсского 

района от 29.10.2017 " Об утверждении Порядка формирования муниципального задания  в отношении районных учреждений и финансового 

обеспечения муниципального задания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на сайте 

учреждения в сети Интернет 

О порядке предоставления услуги, о содержании услуги, о 

режиме работы 

По мере изменения данных 

Консультирование 

 

Родительские собрания  

О содержании образовательной программы, форме обучения, 

сроке обучения, о состоянии здоровья ребенка, о динамике 

развития ребенка 

По мере необходимости не реже 1 раза в год 

Информационные стенды Контактная информация  об учреждении, копии учредительных 

документов 

По мере изменения данных 

 

 

 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5 

                                                               1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания   Ликвидация учреждения ст.61 ТК РФ (Ч 1) 

окончание срока действия    разрешительных документов учреждения  



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

задания   

   

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 
                                                               

Форма контроля Периодичность 
Органы  местного самоуправления администрации района,  

осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Контрольные мероприятия по проверке                                                                                                                                             

муниципального задания на предоставление                                                                                                                                   

муниципальной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

услуги. 

Плановая проверка проводится не реже 1 

раз в 3 года. Внеплановые проверки:- 

истечение срока исполнения 

Учреждением предписания о выявленных 

нарушениях;- поручение главы района, 

депутатские вопросы;- мотивированные 

обращения и заявления юридических лиц. 

УО администрации Бирилюсского района 

      

                                                               
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания   

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 

задания 1 раз в полугодие  

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания    Один раз в год не позднее 15 января года, следующего за  

    отчетным, по установленным формам  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания    Пояснительная записка с наличием в ней:  

1. Выводов характеризующих причины отклонения показателей объемов, 

утвержденных в муниципальном задании;                                                                                                            

 

2. Предложение о мерах, необходимых для обеспечения соблюдения утвержденных 

в муниципальном задании показателей, их корректировки. 

 

 

 

 

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания  не имеется  не имеется  

                                                               



_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы  (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 

раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.  

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
 

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.  

_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.        

 

Заведующий МКДОУ Рассветовский детский сад « Солнышко»                                            М.В.Аршина  
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