
Приложение № 12
к приказу № 150 от "30" декабря 2021 года

на 20 22

УТВЕРЖДАЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
год и на плановый период 20 23 и 20 24

Г лавы Пировского муниципального окру 
:но-политическим вопросам - 

ла образования 
ербулатов ИГ.
1 года

годо

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Солнышко"

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Образование и наука _____________________________________________________________

Дошкольное образование__________________________________________________________
Присмотр и уход _________________________________________

Форма по ОКУД 
Дата начала 

действия 
Дата окончания 

действия<2>
Код

по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
506001

01,01.2022

31.12.2021

11

85.11

85.32



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <3>

Раздел 01

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню

БВ24

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>:

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества услуги 

<7>

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

абсолютн
ых

показате

наименова
ние

код
<6>(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

801011О.99.О.
БВ24ВУ41000

не указано

обучающиеся,з 
а исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (овз) и 

детей- 
инвалидов

от 3 до 8 лет очная

удовлетворенно 
сть родителей 

качеством 
дошкольного 
образования

процент 744 100 100 100

доля
педагогических

работников,
имеющих

высшее
педагогическое

образование

процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема Значение показателя объема Размер плата (цена, тариф)<8> Допустимые

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолютн

ых
показате

лях
наименов

ание
код
<6>

(наименован
ие

(наименован
ие

(наименован
ие

(наименован
ие

(наименован
ие

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

801011О.99.О.
БВ24ВУ41000

не указано

обучающиес
я,за

исключение
м

обучающихс 
я с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья 
(овз) и детей 
инвалидов

от 3 до 8 лет очная

число
обучающи
хся

человек 792 7 6 6

бесплатно бесплатно бесплатно

число
человеко
дней
обучения

человеко
день

540 1729 1482 1482

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

(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

Инормационный стенд Устав, лицензия, основные нормативно-правовые 1 раз в год
Сайт ДОУ Нормативные документы, а так же инормация о 1 раз в месяц

Родительские собрания О предоставлении муниципальной услуги 3 раза в год



Часть 2. Сведения о выполняемых услугах <3>

Раздел 02

1. Наименование услуги Присмотр и уход
____________________________________________________________________________________________  Код по общероссийскому
2. Категории потребителей услуги физические лица базовому перечню или

федеральному перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги <4>:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

услуги (по справочникам)

Показатель качества услуги Значение показателя качества услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
услуги<7>

наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 
(очередной 

финансовый
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

показателя
наименова

ние
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
код

i 2 3 4 5 6 7 8 9 i0 i i i2 13 14

880900О.99.0.Б
Б20АА49000

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий от 3 до 8 лет

группа
сокращенного

дня

количество
жалоб
потребителя на 
качество 
оказания услуг единица 642 0 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения услуги

Показатель объема услуги
Значение показателя качества 

услуги
Размер платы (цена, тариф)<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
услуги <7>

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолютн

ых
показател

ях
наименов

ание
код
<6>

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

880900О.99.0.Б
Б20АА49000

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

от 3 до 8 лет

группа 
сокращенно 

го дня

количество
человеко

часов
пребывани

я

человеко
час

539 15561 13338 13338

750 750 750

количество
человеко

дней
пребывани

я

человеко
день

540 1729 1482 1482
число
детей

человек

792 7 6 6

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел

1. Наименование работы ____________________________________________________________________ Уникальный номер
____________________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей работы ___________________________________________________________  (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)



записи
показателя

наименова
ние

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

код

i 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, хар 
условия (форм 

работы (по сп

актеризующий Показатель объема работы Значение показателя объема работы

) выполнения 
равочникам) наименова

ние
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 21 год 
(очередной 

финансовый
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние
код(наименовани 

е показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <9>

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения
муниципального задания прекращение деятельности ДОУ
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 
муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
Отчет о выполнении МЗ 2 раза в год Отдел образования Пировского муниципального округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Приложение № 4 к порядку формирования муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 10 октября отчетного года,до 15 января следующего за отчетным годом
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 10 июля отчетного года__________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Не предусмотрены
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания<10> Не предусмотрены


