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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от  07.05.2020 № 63 

Приложение № 14 

 

Приложение № 14 

к приказу Управления образования  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 30.12.2019  № 314 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 
  

 Коды 

Наименование муниципального учреждения 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  

по физическому развитию детей № 28 «Жарки»  

 

Виды деятельности муниципального учреждения 
 

Образование дошкольное 

 

 

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания 

 Форма по  

ОКУД 
0506001 

Дата 
07.05.2020 

 по сводному 

реестру 

 

По ОКВЭД 

 

 

 

85.11 

 По ОКВЭД 88.9 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги  
50.Д45.0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  
физические лица до 8 лет  

БВ24  

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 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 
планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
801011О.99.0.Б

В24ДП02000 

не указано не указано до 3 лет  Очная Группа 

полного дня 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов или 
устранение нарушений 

в срок, установленный 

в предписании 

% 744 100 100 100 

801011О.99.0.Б

В24ДН82000 

не указано не указано от 3 лет до 8 лет Очная Группа 

полного дня 

 

Общий уровень 

укомплектованности 

педагогическими 
кадрами 

% 744 100 100 100 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших курсы 
повышения 

квалификации для 

работы в соответствии 
с ФГОС ДО за 

последние 3 года  

% 744 100 100 100 

Отсутствие 
обоснованных 

обращений граждан по 

поводу конфликтных 
ситуаций 

% 744 100 100 100 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Единица измерения по 

ОКЕИ 
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 

плановог

о 
периода) 

наименование код 

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

801011О.99.0.Б
В24ДП02000 

не указано не указано до 3 лет  Очная Группа 
полного дня 

Число 
обучающихся 

человек 792 32 31 31    

801011О.99.0.Б

В24ДН82000 

не указано не указано от 3 лет до 8 

лет 

Очная Группа 

полного дня 

 

Число 

обучающихся 

человек 792 136 150 150    

801011О.99.0.Б

В24БТ62000 

Адаптирован

ная 

образователь
ная 

программа 

не указано от 3 лет до 8 

лет 

Очная Группа 

полного дня 

 

Число 

обучающихся 

человек 792 13      

 

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на очередной финансовый год и плановый период (по годам) 

Наименование муниципальной услуги 

Нормативн

ые затраты 

на оказание 

муниципаль

ной услуги, 

руб. 

 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Объем затрат на 

оказание муниципальной 

услуги, очередной 

финансовый год, руб. 

(гр.2 х гр.4) 

Объем затрат на оказание 

муниципальной услуги, 

первый год планового 

периода, руб. 

Объем затрат на 

оказание муниципальной 

услуги, второй год 

планового периода, руб. 

единица 

измерения 

значение 

показателя 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

      

1.Число обучающихся, в том числе: 156 000,97 чел. 181 28 236 176,00 25 984 692,00 25 984 692,00 

1.1. Число детей в группах полного дня до 3 лет 145 001,03 чел. 32 4 640 033,00 4 555 955,00 4 555 955,00 

1.2. Число детей в группах полного дня от 3 до 8 

лет 
143 062,18 чел. 136 19 456 456,00 21 428 737,00 21 428 737,00 

1.3. Число детей в группах полного дня от 3 до 8 

лет по адаптированной образовательной 

программе  

318 437,46 чел. 13 4 139 687,00 0,00 0,00 
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4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) 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: 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов 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 

Официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по 

размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Муниципальное задание 

 

В течение 5 рабочих дней после утверждения 

муниципального задания или в случае принятия 

нового муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального 

задания 

В течение 5 рабочих дней после утверждения  

отчета о выполнении муниципального задания 
 

 
Раздел 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги  
50.785.0 Присмотр и уход  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  
физические лица   

 

БВ19  
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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 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

2022 год  

(2-й год 
планового 

периода) 
наименование код 

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

853211О.9

9.0.БВ19А

А62000 

физические лица 

за исключением 

льготных  

категорий  

не указано  Группа полного 

дня 

- Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов или 

устранение нарушений 

в срок, установленный 
в предписании 

% 744 100 100 100 

Отсутствие 

обоснованных 

обращений граждан по 
поводу конфликтных 

ситуаций 

% 744 100 100 100 

853211О.9

9.0.БВ19А

Г14000 

физические лица 

льготных  

категорий, 
определенных 

учредителем 

не указано  Группа полного 

дня 

- 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Единица измерения по 

ОКЕИ 
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 

плановог

о 
периода) 

наименование код 

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

853211О.9

9.0.БВ19А

А62000 

физические 

лица за 

исключением 

льготных  

категорий  

не указано  Группа 

полного дня 

- Число детей человек 792 180 180 180    

853211О.9

9.0.БВ19А

Г14000 

физические 

лица льготных  

категорий, 
определенных 

учредителем 

не указано  Группа 

полного дня 

- Число детей человек 792 1 1 1    
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3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на очередной финансовый год и плановый период (по годам) 

Наименование муниципальной услуги 

Нормативные 

затраты на 

оказание 

муниципальной 

услуги, руб. 

 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Объем затрат на оказание 

муниципальной услуги, 

очередной финансовый 

год, руб. 

(гр.2 х гр.4) 

Объем затрат на оказание 

муниципальной услуги, 

первый год планового 

периода, руб. 

Объем затрат на 

оказание 

муниципальной услуги, 

второй год планового 

периода, руб. единица 

измерения 

значение 

показателя 
2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

Присмотр и уход       

1.Число детей в группах полного дня, в 

том числе: 
18 637,60 чел. 181 3 373 406,00 3 373 406,00 3 373 406,00 

1.1. физические лица за исключением 

льготных категорий 
18 637,60 чел. 180 3 354 768,00 3 354 768,00 3 354 768,00 

1.2. физические лица льготных  категорий, 

определенных учредителем  
18 637,60 чел. 1 18 638,00 18 638,00 18 638,00 

 

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

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по 

размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 

Муниципальное задание 

 

В течение 5 рабочих дней после утверждения 

муниципального задания или в случае принятия 

нового муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального 

задания 

В течение 5 рабочих дней после утверждения  

отчета о выполнении муниципального задания 
 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

Задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в случаи реорганизации или ликвидации учреждения, а также в 

случае прекращения действия лицензии на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам.  

 

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

Контроль за исполнением муниципального задания, осуществляется в соответствии с Порядком формирования и финансового 

обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

(утвержден Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 15.12. 2015 № 325-п). 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Формы контроля Периодичность 

Наименование учредителя, главного распорядителя, 

осуществляющего контроль за исполнением муниципального 

задания 

1 2 3 

Мониторинг исполнения муниципального задания Не реже двух раз в год Управление образования Администрации ЗАТО      г. Зеленогорска 

Отчет о выполнении муниципального задания  Ежеквартально (1,2,3 квартал), годовой Управление образования Администрации ЗАТО      г. Зеленогорска 

Предварительный отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год (ноябрь-декабрь 2020) Управление образования Администрации ЗАТО      г. Зеленогорска 

Оценка выполнения муниципального задания 1 раз в год (январь 2021) Управление образования Администрации ЗАТО      г. Зеленогорска 
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