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Часть I Сведения об оказываемых муниципальноых услугах

Раздел _1_

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ________________________________________ Уникальный номер
дошкольного образования___________________________________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет (отраслевому) перечню

БВ24

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

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
единица измерения 

по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребител

ей Возраст обучающихся

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образовател ь 
ных 

программ

Справочник
периодов

пребывания

наименование показателя

наимено
вание

код

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

образовательной программы дошкольного 
образования

Процент 744 100 100 100

8010110.99.
0.БВ24ДМ62

ООО
Не указано Не указано От 1 года до 3 лет Очная Группа полного 

дня

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования

Процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной 
образовательной программы дошкольного 

образования
Процент 744 100 100 100



801011099 Группа полного
Доля своевременно устраненных

0.БВ24ДН82 Не указано Не указано От 3 лет до 8 лет Очная образовательным учреждением

ООО
дня нарушений, выявленных в результате

проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю 
и надзору в сфере образования

Процент 744 100 100

•

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 0 |



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-вание
показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 19 год 

(очередной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Виды

образовате
льных

программ

Категория
потребите

лей

Возраст
обучающи

хся

Формы образования 
и формы реализации 

образовател ь н ых 
программ

Справочник
периодов

пребывания
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание

показателя

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 о У К' 11 12 13 14 1: .

8010110.99. 
0.БВ24ДМ62 

ООО
Не указано Не указано

От 1 года 
до 3 лет

Очная
Группа 

полного дня
Число

обучающихся
Человек 792 63 65 65

8010110.99 
0.БВ24ДН82 

ООО
Не указано Не указано

От 3 лет 
до 8 лет

Очная
Группа 

полного дня
Число

обучающихся
Человек 792 217 215 215

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



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги________________________________________________________________________________________________

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";_________________________________________________________
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации";_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; >
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";___________________________________________________________ ___________________________________________________________________

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования";___________________________________________________

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 8" г. Усинска;_______________________________________________________

Постановление администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 01.12.2015 № 2315 "Об утверждении положения о формировании муниципального здания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городского округа "Усинск”, финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания и предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа "Усинск" бюджетным и автономным учреждениям";___________________________
Приказ управления образования администрации мунциипального образования городского округа "Усинск" от 06.02.2017 № 119 "Об организации работы по формированию муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)";_____________________________________________________________________ ___________________________________________________

Приказ управления образования администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 24.01.2019 № 64 "Об установлении показателей, характеризующих качество 
муниципальных услуг, оказываемых образовательными организациями и работ, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением "Молодежный центр"";________________________________

Приказ управления образования администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 22.12.2017 № 1210 "Об утверждении допустимых (возможных) отклонений от
установленных показателей объема муниципальных услуг и работ, в пределах которых муниципальное задание считается выполненым";______________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим работы, 
структура образовательного учреждения, реализуемые основные и дополнительные 

образовательные программы, персональный состав педагогических работников с 
указанием уровня образования и квалификации, материально-техническое обеспечение 

и оснащенность образовательного процесса (в том числе о наличии спортивных 
сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания). Наименование услуги, 

содержание и объём услуги.
Копии: документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной 
аккредитации (с приложениями);утвержденных в установленном порядке плана 

финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; Устава детского
сада, публичный отчет.

По мере изменения данных

Размещение информации в справочниках, 
буклетах

Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим работы, 
телефоны ответственных лиц, наименование сайта, электронный адрес, информация об 

образовательных программах, дополнительном образовании воспитанников
По мере изменения данных

Размещение информации у входа в здание Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим работы. По мере изменения данных

Размещение информации на информационных
стендах

Наименование учреждения, местонахождение, содержание услуги, объем услуги 
Информация о справочных телефонах, электронной почте, сайте детского сада, Ф.И.О. 

должностных лиц, ответственных за предоставление услуг.
Правила приёма детей в образовательное учреждение, перечень документов, бланки 

заявлений, образцы их заполнения 
Порядок подачи жалоб и предложений 

Порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 
оказании платных образовательных услуг и стоимость платных образовательных услуг.

По мере изменения данных



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел _2

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход_______________________________________________________________________  Уникальный номер
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги Ф изические лица (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризую щие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризую щие качество муниципальной услуги :

БВ19

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муницпальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихс

я

Справочник
периодов

пребывания

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

85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ76000

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов 
и инвалидов

От 1 года до 3 
лет

Группа полного
ДНЯ

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 95 95 95

85321 Ю.99.0.БВ 
19АБ82000

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов 
и инвалидов

От 3 лет до 8 
лет

Г руппа полного
ДНЯ

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 95 95 95

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 0 ~|



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальное услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
Риф)

наименование
показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 19 год 

(очередной 
финансовый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
Категория

потребителе
й

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

пребывания
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 : 3 -1 5 0 7 х 9 10 11 12 П 14 15

85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ76000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня Число детей Человек 792 63 65 65

85321 Ю.99.0.Б 
В19АБ82000

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей- 

инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 8 
лет

Г руппа 
полного дня Число детей Человек 792 217 215 215

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) Г ~ __________ 5____________

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги________________________________________________________________________________________________

Федеральный закон от 06.10.2003 №  131 -ФЗ "Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";_____________________________________________________
Ф едеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации";_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;

Устав муниципального бюджетного дош кольного образовательного учреждения «Детский сад общ еразвивающего вида №  8" г. Усинска;__________________________________________________

Постановление администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 01.12.2015 №  2315 "Об утверждении положения-о формировании муниципального здания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городского округа "Усинск", финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания и предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского округа "Усинск" бюджетным и автономным учреждениям";_______

Приказ управления образования администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 06.02.2017 №  119 "Об организации работы по формированию 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)";_______________________________________________ -ч.________________________________________________________

Приказ управления образования администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 24.01.2019 №  64 "Об установлении показателей, характеризующих качество 
муниципальных услуг, оказываемых образовательными организациями и работ, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением "М олодежный центр"";__________________________

Приказ управления образования администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 22.12.2017 №  1210 "Об утверждении допустимых (возможных) отклонений
от установленных показателей объема муниципальных услуг и работ, в пределах которых муниципальное задание считается выполненым";_______________________________________________

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



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

наименований Образовательного учреждения, местонахождение, режим 
работы, структура образовательного учреждения, реализуемые основные 

и дополнительные образовательные программы, персональный состав 
педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации, материально-техническое обеспечение и оснащ енность 
образовательного процесса (в том числе о наличии спортивных 

сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания). 
Наименование услуги, содержание и объём услуги.

Копии: документа, подтверждающ его наличие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложениями);утвержденных в установленном порядке плана 

финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения;
Устава детского сада, публичный отчет.

По мере изменения данных

Размещение информации в справочниках, буклетах

Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим 
работы, телефоны ответственных лиц, наименование сайта, электронный 

адрес, информация об образовательных программах, дополнительном 
образовании воспитанников.

По мере изменения данных

Размещение информации у входа в здание
Наименование образовательного учреждения, местонахождение, режим

работы.
По мере изменения данных

Размещение информации на информационных стендах

Наименование учреждения, местонахождение, содержание услуги, ооъем
услуги

Информация о справочных телефонах, электронной почте, сайте детского 
сада, Ф.И.О. должностных лиц, ответственных за предоставление услуг. 

Правила приёма детей в образовательное учреждение, перечень 
документов, бланки заявлений, образцы их заполнения 

Порядок подачи жалоб и предложений 
Порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг и стоимость 
платных образовательных услуг.

По мере изменения данных



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код

41.

(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) ____________________



3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание показа 

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20__ год
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание код(наименовани 

е показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

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

допустим ы е (возм ож ны е) отклонения от  установленных показателей объем а работы, в пределах которы х муниципальное задание считается 
вы полненны м (процентов)

Часть 3. П рочие сведения о муниципальном задании

I . О снования для досрочного прекращ ения вы полнения муниципального задания Л иквидация учреж дения;________________________________________
Реорганизация учреж дения;________________________________________________________________________________________
Перераспределение полномочий, повлекш ее исклю чение из компетенции учреж дения полномочий по оказанию  муниципальной услуги;________________
И склю чение муниципальной услуги из перечня муниципальны х услуг (работ);____________________________________________________________________________

Иные предусм отренны е правовыми актами случаи, влекущ ие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимы е в краткосрочной 
перспективе._______________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Иная инф ормация, необходимая для выполнения (контроля за вы полнением) м униципального задания Контроль за выполнением муниципального 
задания осущ ествляется в соответствии с:

- П олож ениям и о ф орм ировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы полнение работ) в отнош ении муниципальных 
учреж дений муниципального образования городского округа "Усинск" и ф инансовом обеспечении вы полнения муниципального задания, утверж денного 
П остановлением  администрации м униципального образования городского округа "Усинск" от 01.12.2015 №  2315;___________________________________________
- П орядком  осущ ествления м ониторинга и контроля выполнения м униципального задания муниципальны ми образовательны ми организациями и 

муниципальны м и учреж дениями, подведомственны ми У правлению  образования администрации муниципального образования городского округа 
«Усинск», утверж денного приказом У правления образования адм инистрации м униципального образования городского округа «Усинск» от 06 февраля 2017 
года №  119.



Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Д окументарная проверка
По мере поступления отчетности не реже 4-х раз в 

год
У правление образования адм инистрации М О ГО 

«Усинск»

В ы ездная проверка

В соответствии со сводны м планом контрольно
ревизионной работы , утверж денным распоряж ение 

А М О  ГО "Усинск"
У правление образования адм инистрации М О ГО 

«Усинск»

В неплановая проверка
По мере поступления обращ ений и заявлений 

ю ридических и ф изических лиц
Управление образования администрации М О ГО 

«Усинск»

О тчет о вы полнении муниципального задания долж ен предоставляться на
4. Требования к отчетности о вы полнении муниципального задания бумажном носителе

4.1. П ериодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

Показатели, характеризую щ ие объем услуги (п. 3.2) -  I, II, III кварталы 
(нарастаю щ им итогом ) в срок до 10 числа месяца, следую щ его за отчетны м 
кварталом, за отчетны й финансовы й год в срок до 01 февраля года, 
следую щ его за  отчетны м ;
П оказатели, характеризую щ ие качество услуги (п. 3 .1) -  еж егодно в срок до

4.2. С роки представления отчетов о вы полнении м униципального задания 01 февраля года, следую щ его за  отчётным___________________________________

Ф орма отчета о выполнении муниципального задания указана в
4.3. Иные требования к отчетности о вы полнении муниципального задания прилож ении I к муниципальному заданию ______________________


