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М УНИЦ ИПАЛЬНО Е ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №  332 г. Челябинска"

на 2022-2024 гг

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы

(работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг))

РАЗДЕЛ 1

(при наличии 2-х и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
физические лица за исключением льготных категорий 
От 1 года до 3 лет 
группа полного дня

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица

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

Наименование показателя 
качества

Едини
на

измер
ения

Формула расчета

Значение показателей качества
Источник(и) 

информации о 
значении 

показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный
финансовы

й ГЛЛ 
2020

текущий
финансовы

Й ГОЛ 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой

Проце
нт

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования

Проце
нт

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
измерени

я

--------------- значение показателя оиье.ма---------------

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовы

й
год 2020

текущий
финансовы

й
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024
Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день

0,00 8 772,00 8 772,00 8 772,00 8 772,00

Число человеко-часов 
пребывания

Человеко
час

0,00 105 264,00 105 264,00 105 264,00 105 264,00

Число детей Человек 0,00 51,00 51,00 51,00 51,00

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления



6 2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

о 3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Присмотр и уход

7, Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Главные распорядители, осуществляющие контроль 
за исполнением муниципального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального гадания 
8 .1 Форма отчета об исполнении муниципального задания___________
11аименование 

муниципальной услуги
1 {аименование 

п о казател я. еди н и ца 
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный

Фактические 
разул ьтатм, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

11ояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник^ и) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1 Показатели, характерезуюшие качество оказания муниципальной услуги
1.
2
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8 2 Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9. Иная информация, необходимая ;ыя выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

РА ЗД ЕЛ  2

(при наличии 2-х и более разделов)

I. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
адаптированная образовательная программа 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (О ВЗ )
От 3 лет до 8 лет 
Очная
группа полною дня

2 Потребители муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте до 8 лег

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

1 Наименование показателя 
качества

Един
ица

измер
ения

Формула расчета

Значение показателей качества
Источники и) 

информации о 
значении 

показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный
финансовы

Й ГО П 
2020

текущий 
финансовы 

й го п 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой

Проце
нт

0.00 0,00 80.00 0,00 0,00

Соответствие документов 
регламенти ру ющих 
образовательную деятельность 
дош кол ьного образовател ь н ого 
учреждения (регламент, режим 
дня) нормативным требованиям 
(Ф ГО С , СанПиН 2 4.1.3049-13)

Проис
нт

0,00 0,00 100,00 0.00 0,00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени

я

--------------------------------------з н ач с н  it c ~ 1 ю  к <ua 1 е ;  1 я оегкеш--------------

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовы

й
год 2020

текущий
финансовы

й
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Число обучающихся Человек 0,00 56,00 56,00 56,00 56,00



Число человеко-дней обучения Человеке- 
I________________________________ 1день

0,00 9 632,00 9 632,00 9 632.00 9 632,00|

4 Порядок оказания муниципальной услуги
4 I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4 2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5, Основания для досрочного прекращения муниципального задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

|Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

7 Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
81. Форма отчёта об исполнении муниципального задания___________

Наименование 
муниципальной уел ути

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчётный

Фактические 
разультаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник) и ) 
информации о 

фактически 
достигнутых

г Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1
2
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2,

8.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8 3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9 Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

____________РАЗД ЕЛ  3____________

(при наличии 2-х и более разделов)

I Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

I I  Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной уеду: и 
Не указано
не указано 
O r 3 лет до 8 лет 
Очная
группа полного дня 

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте до 8 лет

3 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3 1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги______________

Источник! и)
Един Значение показателей качества информации о
ица значении

Наименование показателя измер Формула расчета отчетный текущий очередной финансовый год и на показателя
качества ения финансовы финансовы плановый период (исходные

И год й год качества

2020 2021 год 2022 год 2023 год 2024 данные для ее
расчета)



Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Проце
нт

0,00 0.00 80,00 0.00 0.00

Соот вето г в и е до ку м е н го в 
регламентирующих 
образовательную деятельность 
до ш кол ь н о го образе вател ы i о го 
учреждения (регламент, режим 
дня) нормативным требованиям 
(Ф ГО С , СанПиП 2.4.1 3049-13)

Проце
нт

0.00 0,00 100,00 0,00 0,00

3.2 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

Значение показа!ели ооьсма

Источник информации означении 
показателя объема

отчетный
финансовы

Й
год 2020

текущий
финансовы

й
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024
Число обучающихся Человек 0,00 254,00 254,00 254,00 254,00
Число человеко-дней обучения Человека

день
0,00 43 688,00 43 688,00 43 688.00 43 688,00

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4 I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной уедут и

4 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5 Основания для досрочного прекращения муниципального задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

6 .1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных пен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги 1 (ена (тариф), единица измерения

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольною образования

7, Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля 11ериодичность
1 лавные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания___________
Наименование 

муниципалы^)й услуги
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный

Фактические 
разул ьтаты, 

достигнутые в 
01 четном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник! и ) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1. Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1
2,
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9 Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

____________РА ЗД ЕЛ  4________________

(при наличии 2-х и более разделов)

I Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход



1 1 Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем 
Or 3 лет до 8 лет
группа полного дня

2 Потребители муниципальной услуги 

Физические лица

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

Наименование показателя 
качества

Един
ица

измер
ения

Формула расчета

Значение показателей качества
Источникам) 

информации о 
значении 

показа! ел я 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовы 

й год 
2020

текущий 
финансовы 

й год 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
ка чес г во м 11 ре поста bj i я е м о й 
образовательной услуги

Пропе
нт

0,00 0,00 80,00 0,00 0,00

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок осуществляемых 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования

11роце 
нт

0.00 0,00 100.00 0,00 0.00

3.2 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

\ Наименование показателя 
объема

Единица
измерени

я

---------------- 5 1 пне 11 изг | юкатате:!я ии веш

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовы

й
год 2020

текущий
финансовы

И
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Число детей Человек 0,00 56,00 56.00 56,00 56,00
Число человеко-дней 
пребывания

Человеки
день

0,00 9 632,00 9 632,00 9 632.00 9 632.00

Число человеко-часов 
пребывания

Человеко
час

0,00 115 584.00 1 15 584,00 1 15 584,00 1 15 584,00

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы > в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

6.1 11ормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цепы (тарифы)

6 3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

I Присмотр и уход

7 Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
1 данные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

8 Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8 .1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания



Наименование 
муниципальной услуги

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от

запланированных
значений

Источникам) 
информации о

фактически
достигнутых

г Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1
2,

8 2 Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального -задания

8.3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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



РА ЗД ЕЛ  5

(при наличии 2-х и более разделов)

1 Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход

1.1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
физические лица за исключением льготных категорий 
От 3 лет до 8 лет 
группа полного дня

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица

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

Наименование показателя 
качества

Един
ица

измер
ения

Формула расчета

Значение показателей качества
Источник! и) 

информации о 
значении 

показателя 
(исходные 
качества

данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовы 

й год

2020

текущий 
финансовы 

й год

2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

1 lpoue 
нт

0,00 0,00 80.00 0,00 0.00

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования

Проце
нт

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

3.2 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени

я

---------------- значение показа!еля ооьема----------------

Источник информации означении 
показателя объема

отчетный
финансовы

п
год 2020

текущий
финансовы

й
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Число человеко-часов 
пребывания

Человеко
час

0.00 524 256,00 524 256,00 524 256,00 524 256,00

Число человеко-дней 
пребывания

Человека
день

0,00 43 688,00 43 688.00 43 688,00 43 688,00

Число детей Человек 0,00 254,00 254.00 254.00 254,00

4 I1орядок оказания муниципальной услуги
■4 I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5 Основания для досрочного прекращения муниципального задания

6 Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе 

6 I Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены ( тарифы) либо порядок их установления

б 2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

б ,3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

[Присмотр и уход

7 Порядок контроля за исполнением муниципального задания



Формы контроля Периодичность Главные распорядители, осуществляющие контроль 
за исполнением муниципального задания

8 Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8 I . Форма отчета об исполнении муниципального задан и я___________
Наименование 

муницип ал ьнойу слуги
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник! и ) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1 Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1.
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9 Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

РАЗДЕЛ 6

(при наличии 2-\ и более разделов)

I Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход

1 I Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 
физические лица за исключением льготных категорий 
От I года до 3 лет
группа кратковременного пребывания детей 

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица

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

Наименование показателя 
качества

Един 
и на 

измер 
СИ и я

Формула расчета

Значение показателей качества
Источник! и ) 

информации о 
значении 

показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовы 

й гоп 
2020

текущий
финансовы

й РОП 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Проце
нт

0.00 0.00 80.00 0.00 0.00

Доля своевременно устраненных 
у ч режде и и ем на рушен и й. 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору 
в сфере образования

Проце
нт

0,00 0,00 100,00 0,00 0.00

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показа геля 
объема

Единица 
измерени 

м

---------------- значение показателя ооветга

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовы

й
год 2020

текущий
финансовы

й
год 2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Число человеко-часов 
пребывания

Человеко
час

0,00 11 868.00 11 868,00 1 1 868.00 11 868.00

Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день

0.00 3 956.00 3 956,00 3 956.00 3 956.00

Число детей Человек 0,00 23,00 23.00 23.00 23,00

•4 Порядок оказания муниципальной услуги



4 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6,2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Присмотр и уход

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

та исполнением муниципального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8 I Форма отчёта об исполнении муниципального задания___________
Наименование 

м у н и ци п ал ь н ой уел у г и
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный

Фактические 
разул ьтаты 

достигнутые в 
отчетном финансовом

11ояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источи нк( и ) 
информации о 

фактически 
достигнутых

1 Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1
2

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

____________РЛЗДНЛ 7____________

(при наличии 2-.\ и более разделов)

I. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1 I . Содержание ( и,'или условия (формы)) муниципальной услуги 

Нс указано
не указано
От I года до 3 лет
Очная
группа полного дня

2 Потребители муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. I Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3 I Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги_____________

Наименование показателя 
качества

Клин
ипа

измер
ения

Формула расчета

Значение показателей качества
Источник(и) 

информации о 
значении 

показателя 
(исходные 
качества 

данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовы 

й гпп 
2020

текущий
финансовы

Й ГОП 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Проце
нт

0,00 0,00 80,00 0,00 0.00



Соответствие документов Проце 0.00 0,00 100.00 0.00 0,00
регламентирующих 
образовательную деятельность 
дошкольног о образовательного 
учреждения (регламент, режим 
дня) нормативным требованиям 
(Ф ГО С , СанПиН 2.4 1 3049-13)

нт

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

I-ли ни на 
измерени 

я

---------------- тнтгчентге ч i ик'азателятгтьем а----------------

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовы

й
год 2020

текущий
финансовы

й
год 202 i

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Число человеко-дней обучения Человеке
день

0,00 8 772.00 8 772,00 8 772,00 8 772.00

Число обучающихся Человек 0,00 51,00 51,00 51,00 51,00

4 Порядок оказания муниципальной услуги
4 I I [ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5 Основания для досрочного прекращения муниципального задания

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе 

6 .1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги 11ена (тариф), единица измерения

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

7 Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
1 лавные распорядители, осуществляющие контроль 

*а исполнением муниципального задания

8 Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8 I Форма отчёта об исполнении муниципального задания___________
Наименование 

муниципальной услуги
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном финансовом

Пояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник! и) 
информации о 

факт ически 
достигнутых

1 1 Указатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1
2
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания

8 3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9, Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

____________РАЗДЕ-Л 8____________

(при наличии 2-\ и более разделов)

1 Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

I 1 Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги 

11е указано 
не указано 
От ) года до 3 лет 
Очная



группа кратковременного пребывания детей 

2 Потребители муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте до 8 лет

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

11аименование показателя 
качества

Един 
и на 

измер 
енмя

Формула расчета

Значение показателей качества
Источник) и) 

информации о 
значении 

показателя 
(исходные
кячествя

данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовы 

й гол 
2020

текущий
финансовы

Й ГОЛ 
2021

очередной финансовый год и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой

Про не 
нт

0,00 0.00 80.00 0,00 0,00

Соответствие документов 
регламентирующих 
образовательную деятельность 
доп 1 кол ьн о 1 о образовател ь 11 ого 
учреждения (регламент, режим 
дня) нормативным требованиям 
(Ф ГО С , С'анПиН 2.4.1 3049-13)

Проце
нт

0,00 0,00 100,00 0,00 0.00

3.2 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица 
измерени 

я

---------------- значен ие поката юля ииьеми----------------

Источник информации о значении 
показателя объема

отчетный
финансовы

год 2020

текущий
финансовы

й
год 2021

очередной финансовый гол и на 
плановый период

год 2022 год 2023 год 2024
Число обучающихся Человек 0.00 23.00 23,00 23.00 23.00
Число человеко-дней обучения Человеко

день
0.00 3 956.00 3 956,00 3 956.00 3 956.00

4 Порядок оказания муниципальной услуги
4 I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

6. 1 [редельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе 

б. I Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

ь.2 Орган, устанавливающий цены ( тарифы)

6 3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

IРеализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Главные распорядители, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания

8 Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8 I Форма отчета об исполнении муниципального задания___________
Наименование 

м у и и ц и 11 ал ь н о й уел у i 'и
Наименование 

показателя, единица 
измерения

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на отчётный

Фактические 
разул ьтаты. 

достигнутые в 
от ч ет н о м ф и н ан с о во м

11ояснение причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник) и ) 
информации о 

фактически 
л ости 1 нутых

г Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги
1.
2
Объем муниципальном услуги (в натуральных показателях)
1
2.

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания



8 3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

Муниципальное задание получил 

Руководитель муниципального учреждения


