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1. Наименование муниципальной услуги 
дош  кол ь нога образовали  я _____________

Часть I Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

Реализация основных общеобразовательных программ______________

2. Категории потребителей муниципальной услуги Фини «пешие л и ц а  в возрасте д о 8  лег

Код по общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Уникальный номер

муниципальной услуги
единица 

измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год

периода)

20 25__ год
(2-й год 

плакоБСг о 
периода)

Виды
образовательных

программ
Категория

потребителей Возраст обучающихся

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Справочник
периодов

пребывания

наименование показателя

наимено
вание код

в процентах в абсолютных 
величинах

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

Основная
образовательная

программа
дошкольного
образования

Полнота реализации основной 
образовательной программы дошкольного 

образования
Процент 744 100 100 100

80] 01 Ю.99.0.БВ24 
ДМ62000

Обучаю ши е ся От 1 года ло 3 лет Очная Группа полного 
дня Средняя ежедневная посещаемость 

воспитанниками дошкольной 
образовательной организации

Процент 744 60 60 60

Полнота реализации основной 
образовательной программы дошкольного 

образования
Процент 744 100 100 100

8010110.99.0 БВ24 
ДН82000

Основная
образовательная

программа
дошкольного
образования

Обучающиеся От 3 лет до 8 лет Очная Группа полного 
дня Средняя ежедневная посещаемость 

воспитанниками дошкольной 
образовательной организации

Процент 744 70 70 70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
шие считается выполненным (пр шоитло \



3,2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
му н иципально й 

услуги

i показатель, характеризующим 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показате Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
штаты (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от

объема муниципальной 
услуги

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 23 год 

(очередной 
финансо
вый год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20^5  год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах в абсолютных 

величинах
Виды

образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы образования 
и формы реализации 

образо вател ьных 
программ

Справочник
периодов

пребывания наимено
вание код

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 4 5 G 7 8 9 10 I I 17 П 14 IS 16

80101 Ю 99.0.БВ24 
ДМ62000

Основная
образовательная

программа
дошкольного
оирлзиоат-о!

Обучающиеся От 1 года до 3 
лет

Очная Группа 
полного дня

Число
обучающихся Человек 792 50 50 50

сп j о ) 10,99 0 БВ24 
ДН82000

Основная
образовательная

программа
дошкольного
образования

Обучающиеся От 3 лет до 8 
лет

Очная
Гтлж/ттпо*

полного дня
Ц.1ЛЛЛ

обучающихся Человек 792 250 250 250

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-Ф3 "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-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ М инобрнауки 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 автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида№  22" г. Усинска;

Постановление администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 30 09.2020 года №  1250 "Об утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городского округа "Усинск"и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания



Приказ управления образования администрации мунциипалыюго образования городского округа "Усинск" от 25 12 2020 №  1039 "Об организации работы по формированию муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)";

Приказ управления образования администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 26 12.2022 №  1330 "Об установлении показателей, характеризующих качество муниципальных услуг(работ), 
оказываемых образовательными организациями и работ, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением "Молодежный центр"";

Приказ управления образования администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 25Л2.2020 № 1038 "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

Размещ ение информации в сети Интернет

м&имз'ков шше ооразовательного учреждения, место нахождения, режим раооты, устав 
ДОУ, правила приема в ДОУ, 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); 

публичный отчет о деятельности образовательного учреждения,
Документ, подтверждающей наличие лицензии на осуществление образовательной

деятельности;
Свидетельство о государственной аккредитации;

Утвержденный в установленном порядке план финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения 

Устав образовательного учреждения

По мере изменения данных

Информирование родителей на родительских собраниях
Мероприятия, проводимые для улучшения состояния материально-технической базы 

учреждения, благоустройства территории. По мере изменения данных

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

Размещение ИпцшршаЦИИ К а ИлцЮрМаЦйиННЫХ С 1 сНд<1Х

содержание услуги, объем услуги, наименование сайта, электронный адрес, Ф.И.О, 
телефоны ответственных лиц за предоставление услуги, реализуемые основные и 

дополнительные образовательные программы, расписание НОД, занятий дополнительного
образования

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

Правила приёма в детский сад, бланки заявлений и образцы их заполнения. 
Копии:Документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности,
Свидетельства о государственной аккредитации;

Устава образовательного учреждения, правила внутреннего трудового распорядка

По мере изменения данных



1 Н аим енование м ун иц и пальн ой  услуги

Часть 1 Сведения об оказы ваем ы х муниципальных услугах 

Раздел 2

П р и с м о т р  и уход_________ _____________________

2 Категории потреби телей  муниципальной  услуги Ф и зи ч еск и е  л и ц а

К од по общ ероссийскому 
базовому перчню 

или региональном у перечню

3. П оказатели, характери зую щ и е объем  и (или) качество муниципальной  услуги; 

3 I. П оказатели, характери зую щ и е 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 
муниппальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
устало вленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 24 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 25 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
величинах

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

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 13 14

8532110 99 0.БВ19 
АБ76000

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-иквалидов и 
инвалидов

От 1 года до 3 лет Группа полного 
дня

представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

ПгЛГА.Т^итu p v u v u . 744 95 ПС 95

85321 Ю.99.0БВ19АБ 
82000

СХ^чающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 8 лет Группа полного 
дня

Доля родителем (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 95 95 95

85321 Ю.99.0.БВ19АА 
14000

Дети-инвалиды 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 (возм ож ны е) отклонения о т  установленных показателей  качества муниципальной услуги, в пределах которы х м униципальное 
задание счи тается  вы полненны м  (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 размер
ппатч ( TonuiK\V4VI,«,

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
устано вле иных 

показателей объема 
муниципальной услуги

наименование
показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 22 гол 

(очередной 
финансовый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 гол 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах абсолютных

величинахКатегория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

пребывания наимено
вание код

(наимено-вание
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

I 2 % 4 5 6 ,7 8 9 10 11 12 ЕЗ 14 15 16 17

85321 Ю .990.БВ  19 
АБ76000

Обучающиеся, 
за исключением 

детей-

инвалидов

О т 1 года до 3 
лет

группа 
полного дня

Число детей Человек 792 50 50 50

8532110.99 0.БВ19 
АБ82000

Обучающиеся, 
за  исключением 

детей- 
инвалидов и 
инвалидов

От 3 лет до 8 лет Группа 
полного дня Число детей Человек 792 248 248 250

8532110.99 0БВ19 
АА 14000

Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет
Г  руппа 

полного дня
Число детей Человек 792 2 2 0

допустимы е (возм ож н ы е) отклонен ия о т  установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых м униципальное 
задание считается вы полн ен н ы м  (процен тов) | 5 |

4  Н ормативны е п равовы е акты  устанавливаю щ ие размер платы  (ц ену  тариф ) либо порядок ее  (его ) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5 П орядок оказания м ун иц и пальн ой  услуги

5 1. Н орм ативны е правовы е ак ты , регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги

Ф едеральны й закон от 0 6 .1 0 .2 0 0 3  JV" Т31-Ф З "Об общ их принципах орган изац ии  местного сам оуправлени я в Российской Ф едерации";

Ф едеральны й закон от 0 6 .1 0  1999 №  184-Ф З "Об общих принципах орган изац ии  законодательны х (представительны х) и исп олни тельны х органов государственной власти  субъектов Российской
Ф е д е р а ц и и " ; __________________ _____________________________________________________ ____________ ________ ________________________________________________________________ _________ ___________ ______________

Ф едеральны й закон от 2 9 .1 2 .2 0 1 2  №  27Э-Ф З «Об образовании в Р оссий ской  Федерации»;

Устав м униципального авто н о м н о го  д ош кольного образовательного учреж дения «Детский сад  общ еразвиваю щ его вида №  22" г. У синска;

П остановление адм и ни страц ии  м униципального образования городского  округа "Усинск" от 30 .09 .2020  года №  1250 "Об утверж дении  положения о ф орм и рован ии  м униципального задания на оказание 
муниципальны х услуг (в ы п о лн ен и е  работ) в отношении м ун иц и пальн ы х учреждений муниципального образования городского округа "Усинск"и ф инансовом обеспечени и  выполнения м униципального 
задания

П риказ управления о б разован и я  адм инистрации  мунциипального образования городского округа "У синск" от 25.12 2020 №  1039 "Об организации работы по ф орм ированию  муниципального задания на 
оказание м униципальны х усл у г  (вы п олн ени е  работ)";

Приказ управления о б разован и я  адм и ни страц ии  муниципального образования городского округа "У си н ск” от 26.12.2022 №  1330 "Об установлении показателей, характеризую щ их качество муниципальны х 
услуг(работ), оказы ваем ы х об разовательн ы м и  организациями и работ, оказы ваем ы х М униципальны м  бю дж етны м  учреж дением "М олодеж ный центр'"';

П риказ управления о б разован и я  адм и ни страц ии  муниципального образования городского округа "У синск" от 25 12,2020 №  1038 "Об утверждении допустим ы х (возм ож ны х) отклонений от установленны х 
показателей объем а м ун и ц и п альн ы х  услуг и работ, в пределах которы х муниципальное задание счи тается  выполненым",

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. П орядок инф орм ирования п отен ци альны х потребителей м униципальной  услуги

С пособ  и нф орм ирования С остав размещ аемой информации Ч астота обновления информации
! 2 3

Разм ещ ение инф орм ац ии  в сети Интернет

работы , устав Д О У , правила прием а в ДОУ. структура образовательного 
учреждения реализуемы е основны е и дополнительны е образовательны е 

программы, персональны й состав педагогических работни ков с указанием 
уровня образования и квалиф икации, м атериально-техническое 

обеспечение и оснащ енн ость образовательного п роцесса ( в том числе о 
наличии спортивных сооруж ений , об условиях питания, м едицинского 

обслуживания); публичны й отчет  о  деятельности образовательного 
учреж дения

Документ, п одтверж даю щ ей наличие лицензии на осущ ествление 
образовательной  деятельности;

С видетельство о государственной аккредитац ии ; 
Утвержденный в установленном  порядке план ф инансово-хозяйственной 

деятельн ости  образовательного учреж дения 
У став образовательного учреждения.

П о мере изменения данны х



И нф орм ирование родителей  н а  родительских собраниях
М ероприятия, проводим ы е для улучш ения состояния м атериально- 

технической базы  учреж дения, благоустройства территории
По м ере  изменения данны х

Р азм ещ ен ие инф орм ац ии  у входа в здание
Н аименование образовательного учреждения, место нахож дения, режим

работы.
По м ере изменения данны х

Р азм ещ ение инф орм ации  н а  инф орм ационны х стендах

Н аименование образовательного учреждения, м есто н ахож дения, реж им 
работы, содерж ание услуги, объем услуги, н аим енование сайта, 

электронны й адрес, Ф .И .О , телеф оны  ответственны х л и ц  за  предоставление 
услуги, реализуемы е основны е и дополнительны е образовательны е 

программы, расписание Н О Д , занятий дополнительного образования. 
П орядок оказания платны х образовательны х услуг, в том  числе образец  

договора об оказании платны х образовательны х услуг и стоим ость платны х 
образовательны х услуг.

П равила приёма в детский сад , бланки заявлений и образцы  их заполнения. 
Копии:Докум ента, п одтверж даю щ его наличие лиц ензии  на осущ ествление 

образовательной деятельности;
С видетельства о государственной аккредитации;

У става образовательного учреж дения, правила внутреннего трудового 
распорядка.

П о м ере изменения данны х



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 перчню 

или региональному 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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной у с л у г и  |

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2 0 | ! год 201 | год 2 0 1 j год

в
процентах

в
абсолютн

ых
величинах

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя4)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

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



3.2. Показатели, характеризую щ ие объем  работы:

Уникальный
номер

реестрово к 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показател ь, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена.тариф)

Допустимые (возмож ные) 1 
отклонения от 

установленных показателей 
качества мун н ци пал ьно й

услуги

наимено
вание показа 

теля

единица
измерения
иоОКЕИ описание

работы

2 0 ___ год
(очередной 
финансовм 

й год)

2 0 ___год
(1-й год 

планового i 
периода)

2 0 ___год
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(очередной
фиманшвы

1  ГОД)

20__год
(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

20__roj
(2-й 
год 

плано 
в ого 

перио

в процентах в абсолю тных 
величинахнаимено

вание
код(наименовали 

с показателя)
(наименован и
е показателя)

(наименован»
е показателя)

(наименованя 
е показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) ~~]

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация учреждения;_____________________________________
Реорганизация учреждения;______________________________________________________________________________________________________________
Перераспределение Полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;_______________
Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ);_____________________________________________________________________

Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в краткосрочной 
перспективе,____________________________ _______________________________________________________________________________________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания Контроль за выполнением муииципальног 
задания осущссгвляегся в соответствии с:

- Положениями о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования городского округа "Усинск" и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, 
утвержденного I [осганоалснием администрации муниципального образования городского округа "Усинск'1 от 30.09.2020 № 1250;___________________
- Порядком осуществления мониторингам контроля выполнения муниципального задания муниципальными образовательными организациями и 
муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению образования администрации муниципального образования городского округа 
«УсинСК», утвержденною приказом Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 25.12.2020 
№ 1039.



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Отраслевые органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

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

год
Управление образования администрации МО ГО 

«Усинск»

Выездная проверка

В соответствии со сводным планом контрольно
ревизионной работы, утвержденным распоряжение 

АМО ГО "Усинск"
Управление образования администрации МО ГО 

«Усинск»

Внеплановая проверка
По мере поступления обращений и заявлений 

юридических и физических лиц
Управление образования администрации МО ГО 

«Усинск»

Отчет о выполнении муниципального задания должен предоставляться на
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания бумажном носителе__________________________________________________

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

Показатели, характеризующие объем услуги (п. 3.2) - 1, II, III кварталы 
(нарастающим итогом) в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, за отчетный финансовый год в срок до 01 февраля 
года, следующего за отчетным ;
Показатели, характеризующие качество услуги (п. 3.1) -  ежегодно в срок

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 01 февраля года, следующего за отчётным________

4.2.1.Сроки представления предварительного отчета о выполнении Показатели, характеризующие объем услуги (п. 3.2) -  в срок до 15 
муниципального задания___________________________________________________ноября текущего года._______________________________________________

Форма отчета о выполнении муниципального задания указана в
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания приложении 1 к муниципальному заданию_____
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