
Приложение N 1 

к Положению 

о порядке формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

в отношении муниципальных учреждений района 

и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Наименование муниципального учреждения: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение - детский сад « Радуга» р.п. Лысые Горы Лысогорского района 

Саратовской области 

 

Вид деятельности муниципального учреждения: 

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)__  

 

 

       Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. 

Раздел 1. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: 

Осуществление  образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

  

 

8010110.99.0.БВ

24ДМ62000 

2. Категория потребителей муниципальной услуги:   

Физические лица в возрасте от 1 до 3 лет 

3. Нормативные  правовые  акты,  устанавливающие  размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления либо бесплатность ее оказания: 

  

______________________ 

   (платная, бесплатная) 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 



- - - - - 

 

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

   4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги   

 

Реес
тров
ый 
номе
р 

Содержание 
муниципальной  услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 
муниципа
льной  
услуги 

Показатель качества муниципальной  услуги Значение показателя 
качества муниципальной  
услуги <6> 

наименование единица измерения 
по ОКЕИ 

2020 год 
(очередн
ой 
финансо
вый год) 

2021 
год 
(1-й 
год 
план.пе
р.) 

2022 год 
(2-й год 
плановог
о 
периода) 

наименован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 

Очная 1.Укомплектованность кадрами Процент 744 100% 100% 100% 

2.Соблюдение и обеспечение мер безопасности 
дошкольной образовательной организации 

Слово* 923 соблюда
ется 

соблюд
ается 

соблюда
ется 

3.Обеспечение условий для сохранения и укрепления 
физического и психического здоровья детей 

Слово* 923 обеспечи
ваются 

обеспе
чивают
ся 

обеспечи
ваются 

4.Уровень заболеваемости детей Процент 744 14% 10% 10% 

5.Уровень посещения детьми дошкольных 
образовательных организаций 

Процент 744 95% 100% 100% 

6.Уровень удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством образования 

Процент 744 100% 100% 100% 

 

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

муниципальное   задание считается выполненным (процентов) │(не более 5%). 

   4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 
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Реестр
овый 
номер 

Содержание 
муниципальной  
услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 
муниципаль
ной  услуги 

Показатель объема муниципальной  
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной  услуги <6> 

Среднегодовой размер платы за 
единицу объема муниципальной  
услуги (цена, тариф) <7> 

наименован
ие 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 
финансовы
й год) 

2021 год 
 (1-й год 
планового 
периода) 

2022год 
(2-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(очередной 
финансовы
й год) 

2021 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 
планового 
периода) наименова

ние 

код 

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

 Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

дошкольного 

образования 

Одновозра

стные 

группы 

Число 

обучающи

хся 

Человек 792 15 15 15 00,00 00,00 00,00 

 

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

муниципальное   задание считается выполненным (процентов) (не более 5  процентов)  

 

    5. Порядок оказания муниципальной  услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Постановление Правительства РФ № 640 от  26.06.2015 года «О  порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания». 

- Постановление Правительства Саратовской области № 699-П от  31.12.2015 года «Об утверждении  Порядка формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственн ых учреждений 

и финансового обеспечения выполнения государственного задания» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации На официальном сайте образовательного учреждения   http://radugambdou.ucoz.ru   По мере изменения 
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в сети Интернет  размещаются следующие сведения: наименование, адреса и контактные телефоны, 

режим работы, информационные материалы по муниципальным услугам, которые 

предоставляет учреждение 

информации 

Информирование при 

личном обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 

родителей (законных представителей) получателей муниципальной услуги 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения родителей 

(законных представителей) получателей муниципальной услуги по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в 

здание 

У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения, адрес 

местонахождения, режим работы учреждения 

По мере изменения 

информации 

Информация в 

помещении на стенде и на 

сайте учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями) и иных информационных материалов 

по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в соответствии с 

действующим законодательством 

По мере изменения 

информации 

 

Раздел 2.  

 

1. Наименование муниципальной услуги: 

Осуществление  образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

  

 

8010110.99.0.БВ

24ДН82000 

2. Категория потребителей муниципальной услуги:   

Физические лица в возрасте от 3 до 8 лет 

3. Нормативные  правовые  акты,  устанавливающие  размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления либо бесплатность ее оказания: 

  

______________________ 

   (платная, бесплатная) 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

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



   4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги   

 

Реестровый 

номер 

Содержание 

муниципальной  
услуги 

Условия 

(формы) 
оказания 
муниципа
льной  
услуги 

Показатель качества муниципальной  услуги Значение показателя 

качества муниципальной  
услуги <6> 

наименование единица измерения 
по ОКЕИ 

2020 год 
(очередн
ой 
финансо
вый год) 

2021 
год 
(1-й 
год 
план.пе
р.) 

2022 год 
(2-й год 
плановог
о 
периода) 

наименован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Реализация 
основных 
общеобразователь
ных программ 
дошкольного 

образования 

Очная, 
группа 
полного 
дня 

1.Укомплектованность кадрами Процент 744 100% 100% 100% 

2.Соблюдение и обеспечение мер безопасности 
дошкольной образовательной организации 

Слово* 923 соблюда
ется 

соблюд
ается 

соблюда
ется 

3.Обеспечение условий для сохранения и укрепления 
физического и психического здоровья детей 

Слово* 923 обеспечи
ваются 

обеспе
чивают
ся 

обеспечи
ваются 

4.Уровень заболеваемости детей Процент 744 5% 0% 0% 

5.Уровень посещения детьми дошкольных 
образовательных организаций 

Процент 744 91% 100% 100% 

6.Уровень удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством образования 

Процент 744 100% 100% 100% 

 

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

муниципальное   задание считается выполненным (процентов) │(не более 5%). 

 

   4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

 

Реестр
овый 
номер 

Содержание 
муниципальной  
услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 

Показатель объема муниципальной  
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной  услуги <6> 

Среднегодовой размер платы за 
единицу объема муниципальной  
услуги (цена, тариф) <7> 
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муниципаль
ной  услуги 

наименован
ие 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 
финансовы
й год) 

2021 год 
 (1-й год 
планового 
периода) 

2022год 
(2-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(очередной 
финансовы
й год) 

2021 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 
планового 
периода) наименова

ние 

код 

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

 Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

дошкольного 

образования 

Очная, 

группы 

полного 

дня 

Число 

обучающи

хся 

Человек 792 110 110 110 00,00 00,00 00,00 

 

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

муниципальное   задание считается выполненным (процентов) (не более 5  процентов)  

 

    5. Порядок оказания муниципальной  услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Постановление Правительства РФ № 640 от  26.06.2015 года «О  порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания». 

- Постановление Правительства Саратовской области № 699-П от  31.12.2015 года «Об утверждении  Порядка формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственн ых учреждений 

и финансового обеспечения выполнения государственного задания» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации 

в сети Интернет  

На официальном сайте образовательного учреждения   http://radugambdou.ucoz.ru   

размещаются следующие сведения: наименование, адреса и контактные телефоны, 

режим работы, информационные материалы по муниципальным услугам, которые 

предоставляет учреждение 

По мере изменения 

информации 
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Информирование при 

личном обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 

родителей (законных представителей) получателей муниципальной услуги 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения родителей 

(законных представителей) получателей муниципальной услуги по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в 

здание 

У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения, адрес 

местонахождения, режим работы учреждения 

По мере изменения 

информации 

Информация в 

помещении на стенде и на 

сайте учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями) и иных информационных материалов 

по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в соответствии с 

действующим законодательством 

По мере изменения 

информации 

                                                                                                              Раздел 3.  

 

 

1. Наименование муниципальной услуги: 

«Присмотр и уход» 

Уникальный номер 

по базовому (отраслевому) 

перечню 

  

8532110.99.0.БВ

19АА62000 

2. Категория потребителей муниципальной услуги:   

Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем 

3. Нормативные  правовые  акты,  устанавливающие  размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания:  

  

______________________ 

       (платная, бесплатная) 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация   Лысогорского 

муниципального района 

Саратовской области 

26.12.2018 № 644   «О повышении родительской платы   за присмотр и уход за 

детьми  в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, находящихся  на территории Лысогорского 

муниципального района» 

 

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



   4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги   

 

Реестровый 

номер 

Содержание 

муниципальной  
услуги 

Условия 

(формы) 
оказания 
муниципальной  
услуги 

Показатель качества муниципальной  услуги Значение показателя 

качества муниципальной  

услуги <6> 

наименование единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 
год 
(очередн
ой 
финансо
вый год) 

2021 
год 
(1-й 
год 
планов
ого 

период
а) 

2022 год 
(2-й год 
плановог
о 
периода) 

наименован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Физические лица 

льготных 
категорий, 
определяемых 
учредителем  

Многодетные, 

матери-
одиночки 

1.Отсутствие детского травматизма Процент 744 0 0 0 

2.Уровень посещения детьми дошкольных 
образовательных организаций 

Процент 744 95%  100% 100% 

3.Доля неисполненных предписаний надзорных 
органов 

Процент 744 0% 0% 0% 

4.Процент обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) поступивших в 

дошкольную образовательную организацию или в 
вышестоящий орган, по которому были приняты 
меры 

Процент 744 0% 0% 0% 

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

муниципальное   задание считается выполненным (процентов) (не более 5%)  

 

   4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

 

Реест

ровый 

номер 

Содержание 

муниципально

й  услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципал

Показатель объема 

муниципальной  услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной  услуги <6> 

Среднегодовой размер платы за 

единицу объема муниципальной  

услуги (цена, тариф) <7> 

наименов единица 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 
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ьной  

услуги 

ание измерения по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

 (2-й год 

планового 

периода) 
наименов

ание 

код 

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

 Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем  

Многодетн

ые, 

матери-

одиночки 

Число 

человеко-

дней 

пребыван

ия 

Человеко

-день 

540 4705 4500 4500 30,80 30,80 30,80 

 

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

муниципальное   задание считается выполненным (процентов) (не более 5  процентов). 

 

5. Порядок оказания муниципальной  услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Постановление Правительства РФ № 640 от  26.06.2015 года «О  порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания». 

- Постановление Правительства Саратовской области № 699-П от  31.12.2015 года «Об утверждении  Порядка формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений 

и финансового обеспечения выполнения государственного задания» 

 (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  

На официальном сайте образовательного учреждения  http://radugambdou.ucoz.ru   

размещаются следующие сведения: наименование, адреса и контактные телефоны, 

режим работы, информационные материалы по муниципальным услугам, которые 

предоставляет учреждение 

По мере изменения 

информации 
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Информирование при 

личном обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 

родителей (законных представителей) получателей муниципальной услуги 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения родителей 

(законных представителей) получателей муниципальной услуги по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в 

здание 

У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения, адрес 

местонахождения, режим работы учреждения 

По мере изменения 

информации 

Информация в 

помещении на стенде и на 

сайте учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями) и иных информационных материалов 

по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в соответствии с 

действующим законодательством 

По мере изменения 

информации 

 

Раздел 4. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: 

«Присмотр и уход» 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

  

8532110О.99.0.Б

В19АА62000 

2. Категория потребителей муниципальной услуги:   

Физические лица, за исключением льготных категорий 

 

3. Нормативные  правовые  акты,  устанавливающие  размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления либо бесплатность ее оказания:  

  

  ______________________ 

  (платная, бесплатная) 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Постановление Администрация   Лысогорского 

муниципального района 

Саратовской области 

26.12.20

18 

№ 644   «О повышении родительской платы   за присмотр и уход за детьми  в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, находящихся  

на территории Лысогорского муниципального района» 

 

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

 



   4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги   

 

Реестровый 

номер 

Содержание 

муниципальной  
услуги 

Условия 

(формы) 
оказания 
муниципальной  
услуги 

Показатель качества муниципальной  услуги Значение показателя 

качества муниципальной  

услуги <6> 

наименование единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 
год 
(очередн
ой 
финансо
вый год) 

2021 
 год 
(1-й 
год 
план-о 
пер-да) 

2022 год 
(2-й год 
плановог
о 
периода) 

наименован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Физические лица 
за исключением 
льготных 

категорий 

Физические 
лица за 
исключением 

льготных 
категорий 

1.Отсутствие детского травматизма Процент 744 0% 0% 0% 

2.Уровень посещения детьми дошкольных 
образовательных организаций 

Процент 744 100% 100% 100% 

3.Доля неисполненных предписаний надзорных 
органов 

Процент 744 0% 0% 0% 

4.Процент обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) поступивших в 
дошкольную образовательную организацию или в 
вышестоящий орган, по которому были приняты 

меры 

Процент 744 0% 0% 0% 

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

муниципальное   задание считается выполненным (процентов) (не более 5%). 

 

   4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

 

Реестр

овый 

номер 

Содержани

е 

муниципал

ьной  

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной  услуги 

Показатель объема 

муниципальной  услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной  услуги <6> 

Среднегодовой размер платы за 

единицу объема муниципальной  

услуги (цена, тариф) <7> 

наименов

ание 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередн

2021 год  

(1-й год 

2022 год 

(2-й год 

2020 год 

(очередной 

2021 год 

(1-й год 

2022 год  

(2-й год 
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наименова

ние 

код ой 

финансов

ый год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

финансовый 

год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

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

 Физически

е лица за 

исключени

ем 

льготных 

категорий 

категорий, 

определяем

ых 

учредителе

м  

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

Число 

человеко-

дней 

пребыван

ия 

Человеко-

день 

540 12705 12700 12700 44,00 44,00 44,00 

 

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

муниципальное   задание считается выполненным (процентов) (не более 5  процентов)  

 

    5. Порядок оказания муниципальной  услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Постановление Правительства РФ № 640 от  26.06.2015 года «О  порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания». 

- Постановление Правительства Саратовской области № 699-П от  31.12.2015 года «Об утверждении  Порядка формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений 

и финансового обеспечения выполнения государственного задания» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации На официальном сайте образовательного учреждения http://radugambdou.ucoz.ru    По мере изменения 

http://radugambdou.ucoz.ru/


в сети Интернет  размещаются следующие сведения: наименование, адреса и контактные телефоны, 

режим работы, информационные материалы по муниципальным услугам, которые 

предоставляет учреждение 

информации 

Информирование при 

личном обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 

родителей (законных представителей) получателей муниципальной услуги 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения родителей 

(законных представителей) получателей муниципальной услуги по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в 

здание 

У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения, адрес 

местонахождения, режим работы учреждения 

По мере изменения 

информации 

Информация в 

помещении на стенде и на 

сайте учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями) и иных информационных материалов 

по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в соответствии с 

действующим законодательством 

По мере изменения 

информации 

 

  Часть 2. Сведения о выполняемых работах.  

                                     Раздел ____ 

 

    1.  Наименование  работы  (с  указанием  ОКПД  2)  /  реестровый  номер _____________________. 

    2. Категории потребителей работы ______________________________________________________. 

 

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества работы,  в  пределах  которых муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов) не более 5% 

                                             

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

    3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>                                                                                                                                                   

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Реестровый 

номер 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы <6> 

наименов

ание 

единица измерения по 

ОКЕИ 

20___ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20___ год (1-й год 

планового 

периода) 

20___ год (2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Реестровы

й номер 

Содержан

ие работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы <6> 

наимен

ование 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

20___ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20___ год (1-й год 

планового 

периода) 

20___ год (2-й год 

планового периода) 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объемаработы,  в  пределах  которых муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов) не более 5 % 

                                            

            Часть 3. Прочие сведения о муниципальном  задании <8> 

 

    1.  Основания  для  досрочного  прекращения выполнения муниципального задания   _____________________________________________. 

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

    3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:  

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти района (их структурные 

подразделения), осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

   

 

    4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

    4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципальногозадания_____________________________________________. 

    4.2.  Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ____________________________________________________. 

    4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ____________________________________________________. 

    5.  Иные  показатели, связанные с выполнением муниципального задания, _____________________________________________________. 
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Приложение N 2 

к Положению 

о порядке формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

в отношении муниципальных учреждений района 

и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

 

                                                                ОТЧЕТ 

                 о выполнении муниципального задания    на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

                                                                 от "27" 01. 2020  года 

 

    Наименование   муниципального     учреждения  (обособленного подразделения):  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение - детский сад « Радуга» р.п. Лысые Горы Лысогорского 

района Саратовской области 
Вид деятельности муниципального учреждения: 

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)  

 

  За отчетный период: ___________________________________________________ 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального     задания, установленной в 

муниципальном  задании) 

 

       Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.                                                                                                                                         

Раздел 1 

 

    1.   Наименование   муниципальной   услуги  (с  указанием  ОКПД  2)  / реестровый номер ______________________________ 

    2. Категории потребителей муниципальной  услуги: Физические лица в возрасте от 1 до 8 лет 

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

период. 

    3.1.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих качество муниципальной  услуги:  

 

Реестр
овый 

номер 

Содержани
е 

муниципаль
ной  услуги 

Условия 
(формы) 

оказания 
муницип
альной  
услуги 

Показатель качества муниципальной  услуги 

наименование единица 
измерения по 
ОКЕИ 

утвержд
ено в 
муницип

альном  
задании 
на год 

исполнено 
на 
отчетную 

дату 

допусти
мое 
(возмож

ное) 
отклонен
ие 

отклонение, 
превышаю
щее 

допустимое 
(возможное
) значение 

причина 
образования 
отклонения, 

превышающего 
доп- мое (возм-ое) 
значение 

наимено
вание 

код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Реализация 
основных 
общеобразо
вательных 
программ 
дошкольног
о 

образовани
я 

одновозр
астные 
группы; 
очная 

1.Укомплектованность кадрами Процент 744 100% 100% 5%   

2.Соблюдение и обеспечение мер 

безопасности дошкольной 
образовательной организации 

Слово* 923 соблюда

ется 

соблюдает

ся 

  

3.Обеспечение условий для сохранения 
и укрепления физического и 
психического здоровья детей 

Слово* 923 обеспечи
вается 

обеспечив
ается 

  

4.Уровень заболеваемости детей Процент 744 5% 5%   

5.Уровень посещения детьми 
дошкольных образовательных 
организаций 

Процент 744 91% 91%   

6.Уровень удовлетворенности 
родителей (законных представителей) 
качеством образования 

Процент 744 100% 100%   

Присмотр и 
уход.  
 
Физические 
лица 

льготных 
категорий, 
определяем
ых 
учредителе
м 

Многоде
тные, 
матери-
одиночк
и 

1.Отсутствие детского травматизма Процент 744 0% 0%   

2.Уровень посещения детьми 
дошкольных образовательных 
организаций 

Процент 744 91% 91%   

3.Доля неисполненных предписаний 
надзорных органов 

Процент 744 0% 0%   

4.Процент обоснованных жалоб 
родителей (законных представителей) 
поступивших в дошкольную 
образовательную организацию или в 
вышестоящий орган, по которому были 

приняты меры 

Процент 744 0% 0%   

Присмотр и 

уход. 
Физические 
лица за 

Физичес

кие лица 
за 
исключе

1.Отсутствие детского травматизма Процент 744 0% 0%   

 2.Уровень посещения детьми 
дошкольных образовательных 

организаций 

Процент 744 91% 91%   



исключение
м льготных 
категорий 

нием 
льготны
х 
категори
й 

3.Доля неисполненных предписаний 
надзорных органов 

Процент 744 0% 0%   

4.Процент обоснованных жалоб 
родителей (законных представителей) 
поступивших в дошкольную 
образовательную организацию или в 
вышестоящий орган, по которому были 
приняты меры 

Процент 744 0% 0%   

Организаци
я питания 

обуча-хся  

Очное  Число обучающихся, охваченных 
питанием 

Процент  747 100% 100%     

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

 

Реестр
овый 
номер 

Содержание 
муниципальной  
услуги 

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной  
услуги 

Показатель объема муниципальной  услуги 

наименовани
е 

единица 
измерения по 
ОКЕИ 

утвержд
ено в 
муницип
альном  

задании 
на год 

исполне
но на 
отчетну
ю дату 

допусти
мое 
(возмож
ное) 

отклонен
ие 

отклонение, 
превышаю
щее 
допустимое 

(возможное
) значение 

причина 
отклонения, 
превышаю
щего 

допустимое 
(возможное
) значение 

средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) наименова
ние 

код 

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

 Реализация 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
дошкольного 
образования 

Одновозрастны
е группы; 
Очная 

Число 

обучающихс

я 

Человек 792 125 125  5%   

 Присмотр и уход.  
Физические лица 
льготных категорий, 

определяемых 
учредителем 

Многодетные, 
матери-
одиночки 

Число 

человеко-

дней 

пребывания 

Человеко

-день 

540 4705 4705    
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 Присмотр и уход. 
Физические лица за 
исключением 
льготных категорий 

Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий 

Число 

человеко-

дней 

пребывания 

Человеко

-день 

540 12705  12705     

 
                Часть 2. Сведения о выполняемых работах                                                                                     
Раздел ____ 

     1.  Наименование  работы  (с  указанием  ОКПД  2)  /  реестровый  номер ______________________________________________________. 

    2. Категории потребителей работы _______________________________________________________________________________________. 

    3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем   и (или) качество работы за отчетный период: 

    3.1.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих 

качество работы: 

Реестровы

й номер 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименова

ние 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном  

задании на 

год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения, 

превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

3.2.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Реестровы

й номер 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименова

ние 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал
ьном  

задании на 

год 

исполнен

о на 

отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

образования 

отклонения, 
превышающего 

допустимое 

(возможное) 

значение 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

Руководитель  (уполномоченное лицо)  ____________   ___________   _______________________ 

                        (должность)    (подпись)      (расшифровка подписи 

"___" ______________ 20_____ года      
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