
Приложение № 6 

к приказу УО 

от 21.01.2020   № 9 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

  

Наименование районного учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Емельяновский  детский сад № 4 «Тополек» 

  

 

 

Коды 

Форма по 

ОКУД 

0506001 

Дата  

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования 

по свободному 

реестру 

 

По ОКВЭД 85.11 

По ОКВЭД  

 

  



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1
 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход 

Код муниципальной 

услуги(работы)  

 

БВ19 

2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) наимено

вание 

код 

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

853211О.99.

0БВ19АА56

000 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

от 3 лет до 8 

лет 

  Полный день  отсутствие жалоб  

родителей  на 

организацию 

работы группы 

полного дня (%) 

процент 744 100 100 100 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Средний размер платы 

(цена, тариф) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

наименова

ние 

показател

я 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

2020год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2022 

год 

(2-й 

год 

план

ового 

пери

ода) 

наимено

вание 

код 

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

853211О.99. Физические от 3 лет до   группа  Число человек 792 103 103 103    



0БВ19АА56

000 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

8 лет полного дня обучающи

хся 

(человек) 

 

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 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(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 

В телефонном режиме специалистами МКУ 

«Управление образованием администрации 

Емельяновского района» 

Информация о ходе предоставления муниципальной 

услуги 

ежедневно 

По электронной почте специалистами МКУ 

«Управление образованием администрации 

Емельяновского района» 

Информация о ходе предоставления муниципальной 

услуги 

ежедневно 

На бумажном носителе специалистами МКУ 

«Управление образованием администрации 

Емельяновского района» 

Информация о ходе предоставления муниципальной 

услуги 

ежедневно 

При личном обращении специалистами МКУ 

«Управление образованием администрации 

Емельяновского района» 

Информация о ходе предоставления муниципальной 

услуги 

ежедневно 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Код муниципальной 

услуги(работы) 

 

БВ24 

2. Категория 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 
2
: 

 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) наимено

вание 

код 

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

 

801011О.99.

0.БВ24ДН82

000 

не указано не указано от 3 лет до 8 

лет 

Полный день  доля 

обучающихся, 

освоивших 

основную 

общеобразователь

ную программу 

дошкольного 

образования  (%);  

отсутствие 

обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, 

осваивающих 

программу 

дошкольного 

образования, на 

реализацию 

образовательного 

процесса  (%) 

процент 744 100 100 100 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Средний размер платы 

(цена, тариф) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

наименова

ние 

показател

я 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

2020 год 

(очередн

ой 

финансо

вый год) 

2021год 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2022 

год 

(2-й 

год 

план

ового 

пери

наимено

вание 

код 



ода) 

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

801011О.99.

0.БВ24ДН82

000 

не указано не указано от 3 лет до 

8 лет 

Полный 

день 

 число 

обучающи

хся 

(человек) 

человек 792 107 107 107    

 

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 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(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 

В телефонном режиме специалистами МКУ 

«Управление образованием администрации 

Емельяновского района» 

Информация о ходе предоставления муниципальной 

услуги 

ежедневно 

По электронной почте специалистами МКУ 

«Управление образованием администрации 

Емельяновского района» 

Информация о ходе предоставления муниципальной 

услуги 

ежедневно 

На бумажном носителе специалистами МКУ 

«Управление образованием администрации 

Емельяновского района» 

Информация о ходе предоставления муниципальной 

услуги 

ежедневно 

При личном обращении специалистами МКУ 

«Управление образованием администрации 

Емельяновского района» 

Информация о ходе предоставления муниципальной 

услуги 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
3
 

Раздел _ 

 

1. Наименование работы Код муниципальной 

услуги (работы) 

 

 

2. Категории потребителей работы 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4
: 

 

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) 

(наименовани

е показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

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) 
наименован

ие 

код 

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

            

 

3.2. Показатели, характеризующие 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 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

наименова

ние 

показател

я 

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  

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

             

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
5
 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

1.1. Реорганизация учреждения 

1.2. Ликвидация учреждения 



1.3. Отсутствие потребителей услуг и (или) работ 

1.4. Ненадлежащее исполнение  муниципальной услуги и (или) работы 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 
Форма контроля Периодичность  Администрация района и ее структурные 

подразделения, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Плановые проверки  Не реже одного раза в два года МКУ «Управление образованием администрации 

Емельяновского района», МКУ «УправЗем» 

Внеплановые проверки По решению уполномоченного органа 

осуществляющего контроль за оказанием 

муниципального задания либо по решению по 

требованию органов государственной власти, 

обладающих контрольно- надзорными  

полномочиями, или суда 

Администрация Емельяновского района и её 

структурные подразделения 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания   ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания   в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом и в срок до 25 января текущего финансового года об исполнении муниципального задания за  отчетный финансовый год 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

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

ежемесячных отчетов о производственных расходах в разрезе КОСГУ в МКУ «Финансовое управление» 

 

____________________________ 
1
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера 

раздела. 
2
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных 

услуг и работ. 
3
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
4
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

5
 Заполняется в целом по муниципальному заданию. 


