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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Толстихинский детский сад" общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей"_______
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Дошкольное образование

Форма по 
ОКУД

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

15.12.2021

043Щ6766

85.11
88.9



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 1

I. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код муниципальной 

услуги(работы) 50.785.0

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
пп ОКР.И

20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)Категория 

потребителей
Возраст 
обучающихс
я

(наименование 
показателя)

Справочник 
периодов 
пребывания

Платность услуги

наименова 
ние

код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8532110.99.0.
БВ19АГ02000

Физические лица 
льготных категорий, 
определяемых 
учредителем

От 1 года до 3 
лет

Г руппа 
полного дня

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

Процент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95

8532110.99.0. 
БВ19АА5000 
0

физические лица за 
исключением льготных 
категорий

От 1 года до 3 
лет

Г руппа 
полного дня

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

Процент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95



8532110.99.0.
БВ19АГ08000

Физические лица 
льготных категорий, 
определяемых 
учредителем

От 3 лет до 8 
лет

Группа 
полного дня

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

Процент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95

8532110.99.0. 
БВ19АА5600 
0

физические лица за 
исключением льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

Группа 
полного дня

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

Процент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95

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 р 
платы (цена, та

азмер 
риф)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕ И

20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 _23_ год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория 
потребителей

Возраст 
обучающихся

Справочник 
периодов 
пребывания

Платность 
услуги

наименован 
ие

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8532110.99.0.
БВ19АГ02000

Физические лица 
льготных 
категорий, 
определяемых 
учредителем

От 1 года до 
3 лет

Группа 
полного дня

бесплатная Число человеко
дней пребывания

чел-дн 001
0 0 0

Число человеко
часов пребывания

чел-час 002
0 0 0

Число детей шт. 003 0 0 0

85321 10.99.0. 
БВ19АА5000 
0

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 
3 лет

Г руппа 
полного дня

бесплатная Число человеко
дней пребывания

чел-дн 001
888 888 888

Число человеко
часов пребывания

чел-час 002 9324 9324 9324

Число детей шт. 003 6 6 6

8532110.99.0. 
БВ19АГ08000

Физические лица 
льготных

От 3 лет до 8 
лет

Группа 
полного дня

бесплатная Число человеко
дней пребывания

чел-дн 001 0 0 0



категорий.
определяемых 
учредителем

Число человеко
часов пребывания

чел-час 002 0 0 0

Число детей шт. 003
0 0 0

8532110.99.0. 
БВ19АА5600 
0

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

От 3 лет до 8 
лет

Группа
полного дня

бесплатная Число человеко
дней пребывания

чел-дн 001 3848 3848 3848

Число человеко
часов пребывания

чел-час 002 40404 40404 40404

Число детей шт. 003
26 26 26

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 Администрация Уярского 
района

29.11.2019 893-П О внесении изменений в постановление администрации Уярского района от 25.12.2013 №1277- 
П "Об утверждении Положения о порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях и групп 
полного дня пребывания в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях 
Уярского района

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131 -ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации_________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

При личном обращении Заявителя в администрацию учреждения Информация о перечне документов для получения услуги и сроках 
зачисления в МБ ДОУ; Информация о реализуемых образовательных 
программах ДОУ; Информация о наличии лицензии на право 
реализации программ, аккредитации МБДОУ.

По мере обращения

Размещение информации в сети Интернет Информация о перечне документов для получения услуги и сроках 
зачисления в МБДОУ; Информация о реализуемых 
общеобразовательных программах ДОУ; Информация о наличии 
лицензии на право реализации программ, аккредитации МБДОУ.______

По мере изменения данных



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1 Наименование муниципальной услуги 
дошкольного образования

2 . Категории потребителей муниципальной услуги

Раздел 2

Реализация основных общеобразовательных программ

Физические лица в возрасте до 8 лет

Код муниципальной 

услуги(работы) 50.Д45.0

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

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)

Возраст 
обучающихся

Категория 
потребителей

Виды 
образовательны 
х программ

Справочник 
периодов 
пребывания

Платность услуги

наименовани 
е

код
(наименование 

показателя)
(наименование показателя) (наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80101 Ю.99.0.БВ 
24ВТ22000

От 1 года до 3 лет

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано
Группа полного 
дня

Бесплатная

Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразователь 
ной программы 
дошкольного 
образования

Процент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Сохранность 
контингента 
обучающихся;

Процент 004 не менее 95 не менее 95 не менее 95

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

Процент 005 не менее 95 не менее 95 не менее 95

80101 Ю.99.0.БВ
24ВЩ42000

Обучающиеся с

Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразователь 
ной программы 
дошкольного 
образования

Процент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95



БесплатнаяОт 1 года до 3 лет
VI |4СХПГ1 ПСПЛ DI-VIГ1 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

здоровья (ОВЗ)

не указано
1 pj'iuia iivjxnvx v 

ДНЯ

80101 Ю.99.0.БВ
24ГГ62000

От 1 года до 3 лет Дети-инвалиды не указано
Группа полного
ДНЯ

80101 Ю.99.0.БВ
24ВУ42000

От 3 лет до 8 лет

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностя ми 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано
Группа полного 
дня

8010110.99.0.БВ
24ВЭ62000

От 3 лет до 8 лет

Обучающиеся с 
ограниченными 
кпзмпжмпг.тями не указано

Группа полного 
пня

Бесплатная

Бесплатная

Бесплатная

Сохранность 
контингента 
обучающихся;

Процент 004 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и

Процент 005 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразователь 
ной программы

Процент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Сохранность 
контингента 
обучающихся;

Процент 004 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством

Процент 005 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразователь

Процент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Сохранность 
контингента

11роцент 004 не менее 95 не менее 95 не менее 95

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

Процент 005 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразователь 
ной программы 
дошкольного 
образования

11роцент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Сохранность 
контингента

Процент 004 не менее 95 не менее 95 не менее 95



здоровья (ОВЗ)

-

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

Процент 005 не менее 95 не менее 95 не менее 95

80101 Ю.99.0.БВ 
24ГД82000

От 3 лет до 8 лет Дети-инвалиды не указано
Группа полного
ДНЯ

Бесплатная

Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразователь 
ной программы 
дошкольного 
образования

Процент 001 не менее 95 не менее 95 не менее 95

Сохранность 
контингента 
обучающихся:

Процент 004 не менее 95 не менее 95 не менее 95

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

Процент 005 не менее 95 не менее 95 не менее 95

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

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)

20 22 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Возраст Категория Справочник Платность наименован
ие

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010110.99.0.БВ 
24ВТ22000

От 1 года до 3 
лет

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано Группа 
полного дня

бесплатная Число 
обучающихся

ШТ. 001
6 6 6

Число 
человеко-дней 
обучения

человеко
дней

002

888 888 888

80101 Ю.99.0.БВ
24ВЩ42000

От 1 года до 3 
лет

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Группа 
полного дня

бесплатная Число 
обучающихся

шт. 001
0 0 0

Число 
человеко-дней 
обучения

человеко
дней

002
0 0 0



80101 Ю.99.0.БВ
24ГГ62000

От 1 года до 3 
лет

дети-инвалиды не указано Группа 
полного дня

бесплатная Число 
обучающихся

ШТ. 001
0 0 0

Число 
человеко-дней 
обучения

человеко
дней

002
0 0 0

80101 Ю.99.0.БВ 
24ВУ42000

От 3 лет до 8 
лет

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано Группа 
полного дня

бесплатная Число 
обучающихся

шт. 001
26 26 26

Число 
человеко-дней 
обучения

человеко
дней

002

3848 3848 3848

8010110.99.0.БВ
24ВЭ62000

От 3 лет до 8
лет

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Группа
полного дня

бесплатная Число 
обучающихся

шт. 001
0 0 0

Число 
человеко-дней 
обучения

человеко
дней

002
0 0 0

80101 Ю.99.0.БВ
24ГД82000

От 3 года до 8 
лет

дети-инвалиды не указано Группа 
полного дня

бесплатная Число 
обучающихся

шт. 001
0 0 0

Число 
человеко-дней 
обучения

человеко
дней

002
0 0 0

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
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1 155 Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Приказ 
Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования; Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131 -ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10 1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; Закон 1 осударственная Дума РФ от 29.12.2012 № 2 /З-ФЗ Об образовании в Российской Федерации________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

При личном обращении Заявителя в администрацию учреждения Информация о перечне документов для получения услуги и сроках 
зачисления в МБДОУ; Информация о реализуемых образовательных 
программах ДОУ; Информация о наличии лицензии на право 
реализации программ, аккредитации МБДОУ.

По мере обращения

Размещение информации в сеги Интернет Информация о перечне документов для получения услуги и сроках 
зачисления в МБДОУ; Информация о реализуемых 
общеобразовательных программах ДОУ; Информация о наличии 
лицензии на право реализации программ, аккредитации МБДОУ

По мере изменения данных



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании1 2 * 4 5

1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общеросийских базовых перечнях услуг или региональном 
перечне государственных (муниципальных) услуг и работ

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с 
указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне государственных (муниципальных) услуг и работ.

Заполняется в целом по муниципальному заданию.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  
Ликвидация учреждения или реорганизация учреждения____________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Орган исполнительной власти(структрное подразделение 
органа исполнительной власти) Уярского района, 

осуществляющие контроль за выполнением
MVHUI гипя ПКИАГП яя пяиия

1 2 3

Отчет Ежеквартально Отдел образования администрации Уярского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 


