
Утверждаю
Начальник отдела образования

Тамбовского района

А.А. Губарец

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Козьмодемьяновка

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Образование дошкольное

Вид муниципального учреждения: Дошкольное образовательное учреждение

Часть 1.Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

Форма по 
ОКУД

Дата
по сводному 
реестру

по ОКВЭД

по ОКВЭД

1. Наименование муниципальной услуги: 1) Реализация основных образовательных программ дошкольного 
образования перечню

2. Категория потребителей муниципальной услуги 1) Физические лица в возрасте до 7 лет;

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

Коды

0506001

09 .01 .2020

85.11

80.10.1

11.784.0



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Наименование
показателя

Единица измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2-й 
год планового 

периода)(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

10651000033202
529061

Образовательная
программа

дошкольного
образования

очная У комплектованность 
кадрами Процент 744 100 100 100

10651000033202
529061

Образовательная
программа

дошкольного
образования

очная

Доля детей, 
учавствующих в кружках 

и секциях, различных 
конкурсах, смртрах и 

фестивалях

Процент 744 65 65 65

10651000033202
529061

Образовательная
программа

дошкольного
образования

очная
Соблюдение и 

обеспечение мер 
безопасности ДОУ

Слово 623 да да да

10651000033202
529061

Образовательная
программа

дошкольного
образования

очная

Уровень 
удовлетворенностиродит 

елей (законных 
представителей) 

качеством образования

Процент 744 100

оо

100

10651000033202
529061

Образовательная
программа

дошкольного
образования

очная

Уровень посещения 
воспитанниками 

образовательного 
учреждения

Процент 744 63 63 63

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) - 5



3.2 Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) .

Показатель объёма муниципальной услуги

У

Значение показателя объёма муниципальной услуги

. . . .  у

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2-й 
год планового 

периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2-й 
год планового 

периода)
(наименование

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

10651000033202
529061

Образовательная
программа

дошкольного
образования

от 1 года до 7 
лет - очная число обучающихся чел. 792 100 100 100 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, (процентов) - 5

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

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления
Вид П ринявш ий орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5



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

П Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

2) Пп.13 п.1 ст!6 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»: „ -  >

3) Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновлений 

информации

1 2 3

Официальный сайт
У с тав , лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, основные 
образовательные программы, реализуемые данным ОУ, и другие документы, регламентирующие организацию образовательного 
процесса. Публичный доклад о деятельности ОУ.

По мере обновления 
документа

Информирование при личном 
обращении

У с тав , лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, основные 
образовательные программы, реализуемые данным ОУ, и другие документы, регламентирующие организацию образовательного 
процесса. Публичный доклад о деятельности ОУ.

По мере обращения

Телефонная консультация
У с тав , лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, основные 
образовательные программы, реализуемые данным ОУ, и другие документы, регламентирующие организацию образовательного 
процесса. Публичный доклад о деятельности ОУ.

П о мере обращения

Информирование в помещении на 
стенде

У с тав , лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, основные 
образовательные программы, реализуемые данным ОУ, и другие документы, регламентирующие организацию образовательного 
процесса. Публичный доклад о деятельности ОУ.

По мере изменения



Раздел 2

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отрослевому 
перечню)

2. Категория потребителей муниципальной услуги: 1) Физические лица в возрасте до 7 лет;

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

21 Присмотр и уход 11.Д40.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справичникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Наименование
показателя

Единица измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2-й 
год планового 

периода)(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

10651000033202
529061

Оказание услуг по 
присмотру и уходу

очная У комплектованность 
кадрами

Процент 744 100 100 100

10651000033202
529061

Оказание услуг по 
присмотру и уходу

очная Соблюдениу рациона и 
качества питания

Процент 744 100 100 100

10651000033202
529061

Оказание услуг по 
присмотру и уходу

очная

Соответствие 
требованиям к 

организации питания 
(оборудоване, 

содержание пищеблока)

Слово 923 да да да

10651000033202
529061

Оказание услуг по 
присмотру и уходу

очная

Соответствиесодержан 
ия зданий и 

помещений нормам и 
требованиям СанПиН

Слово 923 да да да

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)- 5



3.2 Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справичникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

У никальный 
номер 

реестровой 
записи

Наименование
показателя

Единица измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2-й 
год планового 

периода)

2020 год (очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й год 
планового периода)

2022 год (2-й год 
планового периода)(наименование

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

10651000033202
529061

Воспитанники за 
исключением ОВЗ 
и детей инвалидов

очная Число обучающихся чел. 792 100 100 100 бесплатно бесплатно бесплатно

10651000033202
529061

Дети-инвалиды очная Число обучающихся чел. 792 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление
Аадминистрации Тамбовского района 
Амурской области

26.09.2018 1022
Обустановлении размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Тамбовского района, реализующих образовательные

программы дошкольного образования

Постановление
Администрация Тамбовского района 
Амурской области

25.11.2016 560
Об утверждении Положения о формировании муниципального задания учреждений Тамбовского района и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания

Постановление
Администрация Тамбовского района 
Амурской области

28.11.2016 567 О внесении изменений в постановление Администрации Тамбовского района от 25.11.2016 года № 560

Приказ
Отдела образования администрации 
Тамбовского района Амурской области

29.12.2018 540
Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями подведомственными отделу 
образования администрации Тамбовского района на 2019 год



5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

11 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

2) Пп.13 п.1 ст!6 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах Организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

3) Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновлений 

информации

1 2 3

Официальный сайт
Устав , лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, основные 
образовательные программы, реализуемые данным ОУ, и другие документы, регламентирующие организацию образовательного 
процесса. Публичный доклад о деятельности ОУ.

По мере обновления 
документа

Информирование при личном 
обращении

Устав , лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, основные 
образовательные программы, реализуемые данным ОУ, и другие документы, регламентирующие организацию образовательного 
процесса. Публичный доклад о деятельности ОУ.

По мере обращения

Телефонная консультация
Устав , лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, основные 
образовательные программы, реализуемые данным ОУ, и другие документы, регламентирующие организацию образовательного 
процесса. Публичный доклад о деятельности ОУ.

По мере обращения

Информирование в помещении на 
стенде

Устав , лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, основные 
образовательные программы, реализуемые данным ОУ, и другие документы, регламентирующие организацию образовательного 
процесса. Публичный доклад о деятельности ОУ.

По мере изменения



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел

Код по базовому
1. Наименование работ:_______________________________________  (отрослевому)

перечню

2. Категории потребителей работы:__________________________
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:__________

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

Единица измерения
2020 год 

(очередной 
финансовый год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2-й 
год планового 

периода)(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

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

3.2 Показатели, характеризующие объём работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочниеам)

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания работы 

(по справочникам)

Показатель объёма работы Значение показателя качества работы

Наименование
показателя

Единица измерения

описание работы

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год (1-й 
год планового 

периода)

2022 год (2-й 
год планового 

периода)
(наименование

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, (процентов) - ____________



Ч асть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: а) ликвидация образовательной
организации (ст.61 Гражданского кодекса РФ (часть первая от 30.11.1994 №51-ФЗ); б) Реорганизация; в) Создание учреждения путём изменения типа учреждения.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания - нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания____________________________________________________________________________________________

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления (структурные подразделения), 
осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Отчёт учреждения 1 раз в год Отдел образования

Внутренний контроль постоянно Отдел образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год

4.2 Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:

Ежегодно до 15 января, следующего за отчётным

4.3 Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания - нет.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания - нет.



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

на 2020 год и плановый период 2021и 2022 годов
о т " " 20 год Коды

Т Т  Г  Г Форма по 
ОКУД

Наименование муниципального учреждения (обособленного 
подразделения)

506001

Дата

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного 
подразделения)

по сводному 
реестру

по ОКВЭД

Периодтчность
по ОКВЭД

Часть 1.Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги:
Код по базовому 
(отрослевому
перечню)

2. Категория потребителей муниципальной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица измерения

Значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Исполнено на 
отчётную дату

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги:_________________________
| Показатель объёма муниципальной услуги



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Наименование

Единица измерения Значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

причина
средний 

размер платы
показателя

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчётную дату

(возможное)
значение

отклонения (цена, тариф)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

Код по базовому
1. Наименование работ:______________________________________________________________  (отрослевому

перечню)

2. Категории потребителей работы______________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

У никальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

Наименование
показателя

Единица измерения Значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчётную дату

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

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



3.2 Показатели, характеризующие объём работы:

Показатель, „

Показатель объёма работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

характеризующий условия 
(формы)

Наименование
показателя

Единица измерения Значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчётную дату

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

Руководитель (ответственное лицо) Заведующий    Гладких Е.А.
(должность) (подйись) (расшифровка подписи)


