
<  "УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования /у /у) Э.Б. Поцелуева 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
"_23_" декабря 2019 г.

Муниципальное задание 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

"_23_" декабря 2019 года

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) М АДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда»
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Дошкольное образование 
Вид муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация 

(указывается вид муниципального учреждения)
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей 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:__________________________________________________________________________________________________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименовани 
е показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименован 

ие
показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименован 
ие

показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

(наименование 
показателя)

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная Группа 
полного дня

Доля своевременно устранённых 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъекта РФ, 
осуществляющих функции по контролю

процент 744 100 100 100



и надзору в сфере образования

Доля участников образовательных 
отношений (родителей (законных 
представителей)), удовлетворенных 
качеством и доступностью 
образовательной услуги

процент 744 Не менее 
85

Не менее 
85

Не менее 
85

Процент посещаемости воспитанников 
ДОУ от 1 года до 3 лет

процент 744 Не менее 
58

Не менее 
58

Не менее 
58

Доля педагогических работников, 
имеющих первую и высшую категорию

процент 744 Не менее 
25

Не менее 
25

Не менее 
25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) -2
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)

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименован 

ие
показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 
(наимено 

вание 
показате 

ля))

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

(наименование 
показателя)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код

8010110.99.0.
БВ24ДМ62000

Не указано Не указано От 1 года до 
3 лет

Очная Группа 
полного дня

Число
обучающихся

Человек 792 50 50 50 Не указано Не указано Не указано

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "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 образовательного стандарта дошкольного образования"; Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования"; Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 N 
26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации у входа в учреждение Информация:
- о виде и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения

По мере изменения данных

Размещение информации в сети Интернет, на 
информационном стенде в учреждении

Информация:
- о виде и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения;
- о деятельности учреждения;
- об адресе и контактных телефонах;
- о перечне направлений обучения

По мере изменения данных

Раздел 2

1 .Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей 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: _________________________________________

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
номер муниципальной услуги характеризующий условия муниципальной услуги

реестровой (формы) оказания
записи муниципальной услуги



t-

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименовани 
е показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименован 

ие
показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименован 
ие

показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

(наименование 
показателя)

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 8 
лет

Очная Г руппа 
полного дня

Доля своевременно устранённых 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъекта РФ, 
осуществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере образования

процент 744 100 100 100

Доля участников образовательных 
отношений (родителей (законных 
представителей)), удовлетворенных 
качеством и доступностью 
образовательной услуги

процент 744 Не менее 
85

Не менее 
85

Не менее 
85

Процент посещаемости воспитанников 
ДОУ от 3 до 8 лет

процент 744 Не менее 
65

Не менее 
65

Не менее 
65

Доля педагогических работников, 
имеющих первую и высшую категорию

процент 744 Не менее 
25

Не менее 
25

Не менее 
25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) -2
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)

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименован 

ие
показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименован 

ие
показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 
(наимено

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

(наименование

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2021 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2022 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)наимено

вание
код



вание
показате

ля))

показателя)

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДН82000

Не указано Не указано От 3 лет до 8 
лет

Очная Группа 
полного дня

Число
обучающи
хся

Человек 792 579 579 579 Не указано Не
указано

Не
указано

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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 образовательного стандарта дошкольного образования»; Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования»; Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 N 
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации у входа в учреждение Информация:
- о виде и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения

По мере изменения данных

Размещение информации в сети Интернет, на 
информационном стенде в учреждении

Информация:
- о виде и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения;
- о деятельности учреждения;
- об адресе и контактных телефонах;
- о перечне направлений обучения

По мере изменения данных



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей 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:______________________________________________________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименован 

ие
показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименован 
ие

показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

(наименование 
показателя)

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код

80101 Ю.99.0.БВ 
24БС42000

Не указано Адаптированная
образовательная
программа

От 1 года до 
3 лет

Очная Г руппа 
полного дня

Доля своевременно устранённых 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъекта РФ, 
осуществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере образования

процент 744 100 100 100

Доля участников образовательных 
отношений (родителей (законных 
представителей)), удовлетворенных 
качеством и доступностью 
образовательной услуги

процент 744 Не менее 
85

Не менее 
85

Не менее 
85

Процент посещаемости воспитанников 
ДОУ от 1 года до 3 лет

процент 744 Не менее 
58

Не менее 
58

Не менее 
58

Доля педагогических работников, 
имеющих первую и высшую категорию

процент 744 Не менее 
25

Не менее 
25

Не менее 
25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) -2
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: ___________ ______________________________________________________________________________________

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,



номер
реестровой

записи

муниципальной услуги характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

муниципальной услуги муниципальной услуги тариф)

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименован 

ие
показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 
(наимено 

вание 
показате 

ля))

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

(наименование 
показателя)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код

8010110.99.0.
БВ24БС42000

Не указано Адаптированная
образовательная
программа

От 1 года до 
3 лет

Очная Г руппа 
полного дня

Число
обучающи
хся

Человек 792 7 7 7 Не указано Не указано Не указано

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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 образовательного стандарта дошкольного образования»; Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования»; Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 N 
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Размещение информации у входа в учреждение Информация:
- о виде и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения

По мере изменения данных

Размещение информации в сети Интернет, на 
информационном стенде в учреждении

Информация:
- о виде и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения;
- о деятельности учреждения;
- об адресе и контактных телефонах;
- о перечне направлений обучения

По мере изменения данных

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименован 

ие
показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименован 
ие

показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

(наименование 
показателя)

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код

80101 Ю.99.0.БВ 
24БТ62000

Не указано Адаптированная
образовательная
программа

От 3 лет до 8 
лет

Очная Г руппа 
полного дня

Доля своевременно устранённых 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъекта РФ, 
осуществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере образования

процент 744 100 100 100

Доля участников образовательных 
отношений (родителей, законных

процент 744 Не менее 
85

Не менее 
85

Не менее 
85



представителей), удовлетворенных 
качеством и доступностью 
образовательной услуги

Процент посещаемости воспитанников 
ДОУ от 3 лет до 8 лет

процент 744 Не менее 
65

Не менее 
65

Не менее 
65

Доля педагогических работников, 
имеющих первую и высшую категорию

процент 744 Не менее 
25

Не менее 
25

Не менее 
25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) -2
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)

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименован 

ие
показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 
(наимено 

вание 
показате 

ля))

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

(наименование 
показателя)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код

80101 Ю.99.0.Б 
В24БТ62000

Не указано Адаптированная
образовательная
программа

От 3 лет до 8 
лет

Очная Г руппа 
полного дня

Число
обучающи
хся

Человек 792 248 248 248 Не указано Не указано Не указано

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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 образовательного стандарта дошкольного образования»; Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования»; Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 N 
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

«Л

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации у входа в учреждение Информация:
- о виде и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения

По мере изменения данных

Размещение информации в сети Интернет, на 
информационном стенде в учреждении

Информация:
- о виде и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения;
- о деятельности учреждения;
- об адресе и контактных телефонах;
- о перечне направлений обучения

По мере изменения данных

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_______________________

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества
номер муниципальной услуги характеризующий условия муниципальной услуги

реестровой (формы) оказания
записи муниципальной услуги



Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименован 

ие
показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименован

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

(наименование 
показателя)

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код

показателя)

85321 Ю.99.0.БВ 
19АБ88000

Обучающиеся,
за
исключением 
детей- 
инвалидов и 
инвалидов

Не указано Г руппа 
полного дня

Доля своевременно устранённых 
образовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной 
власти субъекта РФ, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования

процент 744 100 100 100

Доля участников образовательных 
отношений (родителей (законных 
представителей)), удовлетворенных 
качеством и доступностью образовательной 
услуги

процент 744 Не менее 
85

Не менее 
85

Не менее 
85

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
* (процентов) -2

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)

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименован 

ие
показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 
(наимено 

вание 
показате 

ля))

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

(наименование 
показателя)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код

8532110.99.0.
БВ19АБ88000

Обучающиеся, 
за исключением 
детей-

Не указано Г руппа
полного
дня

Число
детей

Человек 792 859 859 859 218 руб. за 
одного 
ребенка в

218 руб. 
за одного 
ребенка в

218 руб. за 
одного 
ребенка в



инвалидов и 
инвалидов

день день день

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

Постановление Администрация города Благовещенска 22.01.2015 198 Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "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 образовательного стандарта дошкольного образования"; Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка приема на

* обучение по образовательным программам дошкольного образования"; Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013 N 
26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации у входа в учреждение Информация:
- о виде и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения

По мере изменения данных

Размещение информации в сети Интернет, на 
информационном стенде в учреждении

Информация:
- о виде и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения;
- о деятельности учреждения;
- об адресе и контактных телефонах;
- о перечне направлений обучения;
- о размере родительской платы (присмотр и уход)

По мере изменения данных



Раздел 6
1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

с*

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименован 

ие
показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименован

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

(наименован

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код

показателя) показателя))

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА23000

Дети-инвалиды Не указано Не указано Доля своевременно устранённых 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъекта РФ, 
осуществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере образования

процент 744 100 100 100

Доля участников образовательных 
отношений (родителей (законных 
представителей)), удовлетворенных 
качеством и доступностью 
образовательной услуги

процент 744 Не менее 
85

Не менее 
85

Не менее 
85

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) -2
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,
номер муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги тариф)

реестровой условия (формы)
записи оказания муниципальной 

услуги



Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименован 

ие
показателя)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 
(наимено 

вание 
показате 

ля))

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

(наименование 
показателя)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА23000

Дети-инвалиды Не указано Не
указано

Число
детей

Человек 792 25 25 25 Не указано Не указано Не указано

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "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 образовательного стандарта дошкольного образования"; Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования"; Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 N 
26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации у входа в учреждение Информация:
- о виде и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения

По мере изменения данных



Размещение информации в сети Интернет, на Информация: По мере изменения данных
информационном стенде в учреждении - о виде и наименовании учреждения;

- о режиме работы учреждения;
- о деятельности учреждения;
- об адресе и контактных телефонах;
- о перечне направлений обучения

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- при реорганизации учреждения;
- при ликвидации учреждения;
- исключение муниципальной услуги из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг и (или) регионального 
перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ)
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 
муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Главные распорядители бюджетных средств или учредители, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

Анализ исполнения 
муниципального задания 
на основании 
представленных отчетов

полугодие, год Управление образования города

Мониторинг выполнения 
муниципального задания по мере необходимости Управление образования города

Внеплановые проверки по мере необходимости Управление образования города

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: полугодие, год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 20 июля, до 20 января года, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания. Основаниями для внесения изменений в муниципальное задание являются: 
- внесение изменений в муниципальные правовые акты города Благовещенска, на основании которых было сформировано муниципальное задание;



- в случае выявления отклонений выполнения муниципального задания, установленных по результатам проведенного Управлением образования города мониторинга выполнения 
муниципального задания, в срок до 1 декабря текущего финансового года.

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

от _____________ 20 г.

Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному реестру

Вид муниципального учреждения _________________________________________________________________________________________________
(указывается вид муниципального учреждения)

Периодичность  _______________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

Раздел ______
1 .Наименование муниципальной услуги__________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержде 
но в 

муницип 
альном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение, 
превышаю 

щее 
допустимое 
(возможное 
) значение

причина
отклонени

я
(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код



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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименов
ание

показател
я

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(найме
новани

е
показа
теля)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименова
ние

показателя) наименов
ание

код

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

Руководитель (уполномоченное лицо)_______
(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

" " 20 г.


