
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 28

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование муниципального учреждения

_________ муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад № 4

Виды деятельности муниципального учреждения
_____________дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
Вид муниципального учреждения
____________________________________ Автономное учреждение_______________________



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

50.Д.45.
О

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

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

По казател ь, ха р а ктеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
мунИЦПпальной 

услуги

наименование

показателя

единица 

измерения 

д о О КЕИ

2021 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия(форм 

ы)оказания 
услуги 1

Значение 
условня(форм 

ы)оказания 
услуги 2

наименование код

в
процентах

в
абсолютн

ых
величинах

иок.тштслн) иокачатсля)
(наименование (наименование

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

80101 10.99. 
0.БВ24ДМ6 
2000

не указано не указано От 1 года до 3 лет Очная группа полного 
дня

Доля
родителей
(законных
представителе
Я),
удовлетворены 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой
образовательн 
ой услуги

ПРОЦ 7 4 4 90,00 90,00 90,00

Доля
своевременно
устраненных
образовательн
ым
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляют
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
слыюй
программы
дошкольного
образования

ПРОЦ 7 4 4 100,00 100,00 100,00



8010110 99 
0.БВ24ДН8 
2000

не указано не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа полного
ДНЯ

Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ел ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляют
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
дошкольного
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
образевательн 
ого
учреждения
требованиям
федерального
государствен!!
ого
образовательн 
ого стандарта

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

доля
родителей
(законных
представителе
В)
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставляем
ЫХ УСЛУГ

ПРОЦ 744 90,00 90,00 90,00

8010110.99. 
0.БВ24АК62 

000

Адаптированная
образовательная

программа
дети-инвалиды От 3 до 8 лет Очная группа полного

ДНЯ

своевременно
устраненных
общеобразоват
ел ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
rhananiM.fi!

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
дошкольного
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

доля
родителей
(законных
представителе
й)
удовлетворенн 
ых качеством 
предоставляем 
ых услуг

ПРОЦ 744 90,00 90,00 90,00



8010! 10.99. 
0.БВ24АВ42 
000

адаптированная
образовательная
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8 лет Группа полного 
дня

Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляют
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
елыюй
программы
дошкольного
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

родителей
(законных
представителе
Й)
удовлетворены 
ых качеством 
предоставляем

ПРОЦ 744 90,00 90,00 90,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

П о каз ател ь, ха р а ктер изую щ и й 

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую

щий условия (формы) 

о каз а и и я м у н и ц и п а л ь н о й 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

наименова

ние показа

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2021 год 

(очеред

ной фи-

иансовы 
й год)

2022 год 

(1-й год 

планово

го перио
да)

2023 год 

(2-й год 

планово

го перио
да)

2021 год 

(очеред

ной фи

нансовый 
год)

2022год 

(1-й год 

планово

го перпо
год)

2023 год

(2-й год

планово-

го перио
да)

Значение 
содержаии 
я услуги 1

Значенне 
содержаии 
я услуги 2

Значение 
содержаии 
я услуги 3

Значение 
условия(ф 
ормы)оказ 

ания 
услуги 1

Значение 
условия(ф 
ормы)оказ 

ания 
услуги 2

наимено
вание

код

в
процентах

в
абсолютн

величинах

<||!Шми......... (наименование (наименование 1,==г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17

80101 10.99. 
0.БВ24АК62 
000

адаптированы
ая
образователь
мая
программа

детн- 
и и вал иды

От 3 лет до 8 
лет

группа 
полного дня

Число
обучающихся ЧЕЛ 792 8,00 8,00 8,00 1,00

80101 10.99. 
0.БВ24ДМ6 
2000

не указано не указано От 1 года до 
3 лет

Очная группа 
полного дня

Число
обучающихся ЧЕЛ 792 35,00 35,00 35,00 1,00

80101 10 99.
0. Б В 24 Д М  8 

2000

не указано не указано От 3 лет до 8
лет Очная группа 

полного ДНЯ

Число
обучающихся ЧЕЛ 792 169,00 169,00 169,00 2,00

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 06.10,1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти 
субъектов Российской Федерации; 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 ________________________________________________________ __

(наименование. номер и лата нормативного правового акта)



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд
Перечень оказываемых услуг, план массовых мероприятий, 

итоги конкурсных мероприятий и т.д. По мере изменения данных

Размещение информации на сайте
Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения 1 раз в год(июнь)

Родительское собрание

Опознавательно-речевом, социально-личностном, 
художественно-эстетическом и физическом развитии 

воспитанников 1 раз в квартал
Телефонная связь по запросу потребителей По запросу потребителей Постоянно

Тематическиепубликацин Информация о проводимых мероприятиях По мере необходимости

Раздел _________ 2

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому
базовому перечню или 50.785.0

I ipnCM O Tp и уход региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица ____ ________________________________

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

Уникальный

номер

реестровой

записи

По казатель, харакгеризующий 

содержание мун иди нал ьной услуги

По казател ь, ха ра к теризующи й 

условия (формы) оказания 

мун 11 ципалыюй услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги

наименование

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2021 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2022 год 

(1 -й год 

планового 

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия(форм 

ы)оказан ия 
услуги 1

Значение 
условия(форм 

ы)оказанпя 
услуги 2

наименование код

в
процентах

в
абсолютн

ых
величинах

(миимспованне
"— Г

(наименование (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

85321 10.99. 
0.БВ19АА9 

8000

дети-си роты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей

От 3 лет до 8 лет группа полного 
дня

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем
ОЙ УСЛУГИ

ПРОЦ 744 90,00 90,00 90,00

Доля
своевременно
устраненных
образовательн
ым
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
и власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляют;
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования

Г1РОЦ 744 100,00 100,00 100,00

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем
о й  УСЛУГИ

ПРОЦ 744 90,00 90,00 90,00



8532110.99.
0.БВ19АА1
4000

дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа полного 
дня

Доля
своевременно
устраненных
образовательн
ым
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляют
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

8532110.99. 
0.БВ19АБ40 

000

дети с
туберкулезной
интоксикацией

От 3 лет до 8 лег группа полного 
дня

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворен!! 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги

ПРОЦ 744 90,00 90,00 90,00

своевременно 
устраненных 
образовательн 
ым
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляют
ими функции

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

8532110.99. 
0.БВ19АА6 
5000

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

не указано группа полного 
дня

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворен!! 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги

ПРОЦ 744 90,00 90,00 90,00

Доля
своевременно
устраненных
образовательн
ым
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляют
ими функции
по контролю и
надзору в
сфере
образования

ПРОЦ 744 100,00 100,00 100,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Ун икал ь- По каз ател ь, ха ра ктер изующи й Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
Допустимые

ный номер содержание муниципальной услуги щмй условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, та >иф) (возможные)
отклонения от 
установлен ныхреестровой о казан ия му н и ци пал ы ю й иаименова- единица 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

записи услуги нис показа- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- ( 1 "Й гол (2-й год показателей объема 
муниципальной

теля ОКЕИ ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово- услуги



Значение 
содержанн 
я услуги 1

Значение
содержанн 
я услуги 2

Значение 
содержа! hi 
я услуги 3

Значение 
условия(ф 
ормы)оказ 

ания 
услуги 1

Значение
условия(ф
ормы)оказ

ания 
услуги 2

наимено
вание

код
по

нансовы 
й год)

го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио- 
год)

го перио
да)

в
процентах

в
абсолюты

ых
величинах

1 “ZZTT " » ~ Г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

85321 10.99. 
0 БВ19АА1 
4000

дети- 
ин вал иды

От 3 лет до 8 
лет

группа 
полного дня Число детей ЧЕЛ 792 9,00 9,00 9,00 3,00

8532110 99. 
0.БВ19ЛА9 
8000

дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся 
без
попечения
родителей

От 3 лет до 8 
лет

группа 
полного дня Число детей ЧЕЛ 792 5,00 5,00 5,00 2,00

8532110.99. 
0.БВ19АА6 
5000

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

не указано
группа 

полного дня
Число детей ЧЕЛ 792 204,00 204,00 204,00 237,00 237,00 237,00

5,00

среднедневной размер оплаты

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
Постановление 
администрации города 
Зеп

Администрация города Зеи 30.10.2015 1770
Об утверждении Положения об установлении размера, порядке установления, поступления и расходования платы 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, реализующими 
образовательную программу дошкольного образования

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.!. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный Закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти 
субъектов Российской Федерации; 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______________________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационный стенд
Перечень оказываемых услуг, план массовых мероприятий, 

итоги конкурсных мероприятий и т.д. По мере изменения данных

Размещение информации на сайте
Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения 1 раз в год(июнь)

Родительское собрание

Опознавательно-речевом, социально-личностном, 
художественно-эстетическом и физическом развитии 

воспитанников 1 раз в квартал
Телефонная связь по запросу потребителей По запросу потребителей Постоянно

Тематические публ икацми Информация о проводимых мероприятиях По мере необходимости



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
создание бюджетного учреждения путем изменения типа существующего автономного учреждения_____
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 оJ
Плановая проверка ежегодно Отдел образования администрации города Зеи
Годовой отчет о выполнении 
муниципального задания

до 15 февраля года следующего за 
отчетным

Отдел образования администрации города Зеи

Внеплановая проверка По мере необходимости Отдел образования администрации города Зеи

Мониторинг качества предоставления 
муниципальной услуги (анкетирование

Один раз в год в 4 квартале Отдел образования администрации города Зеи

Предварительный отчет о выполнении 
муниципального задания

до 15 ноября Отдел образования администрации города Зеи

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
"Число обучающихся", "Полнота реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования", "Уровень соответствия 
учебного плана образовательного учреждения требованиям федерального муниципального образовательного стандарта", "Доля родителей(законных 
представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги", "Доля своевременно устраненных образовательным 
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования"_________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально____________________________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания


