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Коды

0506001

01.01.2021

БВ24

1 2 6 7 8 9 10 11 12

процент 744 95 95 95

за 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Дата начала действия

Дата окончания действия

____________________________________________________________________________________________________________

По ОКВЭД

3

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

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

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) образование и наука

До 3-х лет От 3-х до 8 лет

4

Показатель качества муниципальной услуги

По ОКВЭД

2022 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода)

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

в процен-

тах

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

По ОКВЭД

Допустимые 

(возможные) откло-нения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 1

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

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

наиме-

нование

5

____________________________________________________________________________________________________________

2021 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год)

единица измерения 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общерос-

сийскому 

базовому 

(отраслевому) 

или региональ-

ному перечню

наименование показателя

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) или 

региональному перечню

Код по сводному 

реестру

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение общеразвивающего вида  с  приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей детский сад № 9 "Солнышко"

Начальник управления 

образования
(должность)

"25" декабря 2020 г.

Форма по ОКУД

(расшифровка подписи)

Е.Ф. Родькина______________

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

от "25" декабря 2020 г.

код по 

ОКЕИ

01. Уровень освоения содержания 

образовательных программ дошкольного 

образования и качество подготовки детей к 

школе

Очная группа полного 

дня

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

наимено-

вание 

показателя

наименование 

показателя

801011О.99.

0.БВ24ДП02

000; 

801011О.99.

0.БВ24ДН82

000

наименование 

показателя

3.1.     Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

в абсолютных 

величинах

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

  



процент 744 100 100 100

процент 744 93 93 93

процент 744 98 98 98

процент 744 100 100 100

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

801011О.99.

0.БВ24ДП02

000

20 20 20 бесп-

латно

бесп-

латно

бесп-

латно

5

801011О.99.

0.БВ24ДН82

000

60 60 60 бесп-

латно

бесп-

латно

бесп-

латно

5

дата номер

3 4

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Число 

обучающихся

1 2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общерос-

сийскому 

базовому 

(отраслевому) 

или региональ-

ному перечню

вид

От 3-х до 8 лет

принявший орган

наименование показателя

05. Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти муниципального 

образования, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

3

Показатель объема 

муниципальной услуги

Очная группа полного 

дня

Человек 792

04. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

До 3-х лет От 3-х до 8 лет

03. Уровень соответствия учебно-методи-

ческого комплекта и предметно-развивающей 

среды образовательного учреждения 

требованиям основной образовательной 

программы дошкольного образования

02. Полнота реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования

Очная группа полного 

дня

наименование 

показателя

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

единица 

измерения 

2

До 3-х лет

Допустимые 

(возможные) откло-нения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги

в процен-

тах

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления

2021 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год)

2022 год 

(1-й год 

плано-

вого пе-

риода)

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого пе-

риода)

наименование

Размер платы (цена, 

тариф)

801011О.99.

0.БВ24ДП02

000; 

801011О.99.

0.БВ24ДН82

000

в абсолютных 

величинах

5

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

2021 год 

(оче-редной 

финан-

совый год)

2022 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода)

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого пе-

риода)

3.2  Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги 

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

наименование 

показателя

Нормативный правовой акт



БВ19

Публикация в средствах массовой 

информации

2 3

Телефонная консультация Постоянно 

Информация на стендах в помещении 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения

Учредительные документы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, режим работы 

учреждения, меню и другая информация о работе учреждения

По мере обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Ежегодно

Показатель предельной цены

наименование единица измерения

Размещение информации на 

официальном сайте муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения и на сайте 

www.bus.gov.ru

Состав размещаемой информации

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

2

В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов приводится: 

наименование учреждения, информация о руководителе учреждения, информация об адресе, 

контактных телефонах и маршрутах проезда; перечень образовательных программ со сроками 

обучения; правила и сроки приема в учреждение; информация о дополнительных 

образовательных услугах, оказываемых образовательным учреждением; информация о 

наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием; информация 

о режиме работы учреждения

Специалисты управления образования администрации Гороховецкого района, МКУ ЦБУО, 

МКУ ИМОЦ, администрация учреждения в случае обращения потребителей услуги, их 

родителей (законных представителей) по  телефону предоставляют необходимые разъяснения 

об оказываемой услуге, в случае необходимости с привлечением других специалистов

Предельная цена 

(тариф)

Способ информирования

1

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Постановление администрации Гороховецкого района от 01.09.2015 № 946 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений  Гороховецкого района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"

Частота обновления информации

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности, результаты 

самообследования, сведения о педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о 

деятельности учреждения

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

РАЗДЕЛ 2

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) или 

региональному перечню

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

1

По мере появления новых данных и новых документов. Пункт 

6 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 10.07.2013 № 582

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

  



наиме-

нование

код  по 

ОКЕИ

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13

853211О.99.

0.БВ19АГ14

000; 

853211О.99.

0.БВ19АА20

000; 

853211О.99.

0.БВ19АБ04

000

Физические 

лица 

льготных 

категорий, 

определяе-

мых 

учредителем

Дети-

инвалиды

Дети-

сироты и 

дети, остав-

шиеся без 

попечения 

родителей

процент 744 100 100 100

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

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

853211О.99.

0.БВ19АГ14

000

1 577 1 577 1 577 платно 

(63 

руб./ 

день)

платно 

(63 руб./ 

день)

платно 

(63 руб./ 

день)

5

Показатель качества муниципальной услуги

единица 

измерения 

Человеко-

день

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общерос-

сийскому 

базовому 

(отраслевому) 

или региональ-

ному перечню

3.1.     Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

2

наименование 

показателя

Очная группа полного 

дня

5 6

Доля учащихся, получающих услугу по 

присмотру и уходу от числа нуждающихся в 

данной услуге

Очная группа полного 

дня

Показатель объема 

муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) откло-нения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода)

в процен-

тах

наименование показателя единица измерениянаимено-

вание 

показателя

2022 год 

(1-й год 

плано-

вого пе-

риода)

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого пе-

риода)

в про-

центах

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общерос-

сийскому 

базовому 

(отраслевому) 

или региональ-

ному перечню

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого пе-

риода)

в абсолютных 

величинах

2021 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год)

2021 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год)

2021 год (оче-

редной 

финан-совый 

год)

Допустимые 

(возможные) откло-нения 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги

3.2  Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги 

Число человеко-

дней обучения

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

 Размер платы (цена, 

тариф)

в абсолютных 

величинах

наименование показателя 2022 год (1-

й год плано-

вого 

периода)

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наименование 

показателя

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

наименование 

показателя

540Физические лица льготных категорий, 

определяемых учредителем

2022 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода)

3

  



853211О.99.

0.БВ19АА20

000

853211О.99.

0.БВ19АБ04

000

дата номер

3 4

11.12. 

2020

1280

Телефонная консультация Специалисты управления образования администрации Гороховецкого района, МКУ ЦБУО, 

МКУ ИМОЦ, администрация учреждения в случае обращения потребителей услуги, их 

родителей (законных представителей) по  телефону предоставляют необходимые разъяснения 

об оказываемой услуге, в случае необходимости с привлечением других специалистов

Постоянно 

Дети-инвалиды

1

единица измерения

Человеко-

день

Частота обновления информации

3

Способ информирования Состав размещаемой информации

Очная группа полного 

дня

2

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Предельная цена 

(тариф)

5

администрация Гороховецкого района

Нормативный правовой акт

3

2

наименование

Число человеко-

дней обучения

5

1 2

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Показатель предельной цены

"О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 

образовательных организациях Гороховецкого района, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования на 2021 год"

Постановление администрации Гороховецкого района от 01.09.2015 № 946 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений  Гороховецкого района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"

наименование

1

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления

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

принявший орган

Постановление 

вид

бесп-

латно

540

158 158 158
бесп-

латно

бесп-

латно



Информация на стендах в помещении 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения

Учредительные документы, справочные телефоны, Ф.И.О. специалистов, режим работы 

учреждения, меню и другая информация о работе учреждения

По мере обновления информации

Публикация в средствах массовой 

информации

1 2

Формы контроля

В средствах массовой информации, изданиях информационных материалов приводится: 

наименование учреждения, информация о руководителе учреждения, информация об адресе, 

контактных телефонах и маршрутах проезда; перечень образовательных программ со сроками 

обучения; правила и сроки приема в учреждение; информация о дополнительных 

образовательных услугах, оказываемых образовательным учреждением; информация о 

наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием; информация 

о режиме работы учреждения

Ежегодно

По мере появления новых данных и новых документов. Пункт 

6 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 10.07.2013 № 582

Проверка правомерного и целевого использования 

бюджетных средств, выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения муниципального задания

1 раз в 3 года

Размещение информации на 

официальном сайте муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения и на сайте 

www.bus.gov.ru

Муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности, результаты 

самообследования, сведения о педагогических кадрах, вакансиях и другая информация о 

деятельности учреждения

Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения

1 раз в год

Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

3

МКУ ЦБУО

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания согласно Приложению № 3 к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений  и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания (постановление администрации Гороховецкого района от 01.09.2015 № 

946 "Об утверждении Положения о  формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Гороховецкого района и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания")

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания за отчетный год - до 1 февраля текущего года; за отчетный квартал текущего года -  до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом

Проведение анкетирования родителей по вопросу 

удовлетворенности качеством предоставления услуг

Ежегодно Управление образования администрации Гороховецкого района

МКУ ЦБУО

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания __________________________________________________________________

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

  



5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ____________________________________________________________________________________________

4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________________________________________________________


