
Приложение к приказу комитета по образованию 
администрации Энгельсского муниципального 
района от " J /_ ” £  f  2020 года № & ^

УТВЕРЖДАЮ
Председатель 
(уполномоченное лицо)

комитета по образованию администрации Энегльсского муниципального района
;ния (главного распорядителя бюджетных средств)муниципального уч 

Председатель ___ Р.И. Косенко 
(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 2020 год (на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
_________________________ муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18м
________________________________________Энгельсского муниципального района Саратовской области______________

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД по сводному реестру); 
_________________________ 85.11 - образование дошкольное; 88.91 - предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Вид муниципального учреждения __________________________ Дошкольная образовательная организация_______
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги _______________________________
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
0110152 Физические лица в возрасте до 8 лет________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
50.Д45.0

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

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
поОКЕИ

2020 год 
(очередно 

й

2021 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2022 год (2 
й год

планового
периода)(наименова

ние
показателя)

(наименование показателя)
(наименова

ние
показателя)

(наименов
ание

показателя

(наименование
показателя)

наименов
ание Код

финансов 
ый год)

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

80101 Ю.99.0.БВ2 
4ВТ22000

003 не 
указано

003 Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

002 От 1 
года до 3 

лет
01 Очная 06 группа полного дня

Доля аттестованных педагогов на первую 
и высшую категорию Процент 744 23 23 23

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

Процент 744 85 85 85

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

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 за единицу объема муниципальной 

услуги 
(цена, тариф)

наимено- 
вание показа-

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый

2021 год (1- 
й год 

планового

2022 год (2- 
й год

планового

2020 год 
(очередной 
финансовый

2021 год (1- 
й год 

планового

2022 год (2-й 
год планового

. (наименов

ние
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

ание
показателя

)

(наименование
показателя)

наимено
вание код

год) периода) периода) год) периода)

2



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

80101 Ю.99.0.БВ2 
4ВТ22000 )03 не указан

003 Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

002 От 1 
года до 3 

лет
01 Очная 06 группа 

полного дня

002 Число 
человеко

дней
Человеко

день 540 17290 17360 17360

001 Число 
обучающих 

ся
Человек 792 70 70 70

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

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

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1.2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным нрофаммам дошкольного образования";
5.1.3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
5.1.4. У став муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 18" Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденный приказом комитета 
по образованию № 1668од от "13" ноября 2018 года (действующими изменениями и дополнениями)

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный интернет-сайт образовательной организации

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 
об образовательной организации"

не позднее 10 дней после их изменений

Информационный стенд в образовательной организации
Копия устава и других учредительных документов ОУ; полная 
информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ; 
информация об условиях организации образовательного процесса.

не позднее 10 дней после их изменений

3



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги _______________________________
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
0110152 Физические лица в возрасте до 8 лет________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
50.Д45.0

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

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 О КЕИ

2020 год 
(очередно 

й

2021 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)(наименова

ние
показателя)

(наименование показателя)
(наименова

ние
показателя)

(наименов
ание

показателя

(наименование
показателя)

наименов
ание Код

финансов 
ый год)

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

80101 Ю.99.0.БВ2 
4ВУ42000

003 не 
указано

003 Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

003 От 3 лет 
до 8 лет 01 Очная 06 группа полного дня

Доля аттестованных педагогов на первую 
и высшую категорию Процент 744 41 41 41

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

Процент 744 85 85 85

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У н и к ал ь н ы й  н о м ер  

р е ест р о в о й  зап и си

П о к а з а т е л ь , х ар ак те р и зу ю щ и й  с о д е р ж а н и е  
м у н и ц и п ал ь н о й  

у с л у ги

П о казател ь ,

х ар ак те р и зу ю щ и й  у с л о в и я  
(ф о р м ы ) о казан и я  

м у н и ц и п ал ьн о й  

у сл у ги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы за  единицу объема муниципальной 

услуги
(цена, тариф )

наимено- 
ванне показа

теля

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 планового 

периода)(н а и м е н о в а
н и е

п о к а за т е л я )

(н аи м ен о в а н и е
п о к а за те л я )

(н а и м е н о в а

н и е
п о к а за т е л я )

(н аи м ен о в

ан и е
п о к азател я

-------)------

(н а и м е н о в а н и е
п о к азател я )

наимено
вание

код

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

4



80101 Ю.99.0.БВ2 
4ВУ42000

003 Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 

ЮЗ не указан ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 От 3 лет 
до 8 лет 01 Очная 06 группа 

полного дня

002 Число 
человеко

дней
----

Человеко
день 540 43966 44144 441444

001 Число 
обучающих 

ся
Человек 792 178 178 178

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

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

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1.2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
5.1.3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
5.1.4. Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 18" Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденный приказом комитета 
по образованию № 1668од от "13" ноября 2018 года (действующими изменениями и дополнениями)

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный интернет-сайт образовательной организации

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 
об образовательной организации"

не позднее 10 дней после их изменений

Информационный стенд в образовательной организации
Копия устава и других учредительных документов ОУ; полная 
информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ; 
информация об условиях организации образовательного процесса.

не позднее 10 дней после их изменений

5



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги _______________________________
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
0110152 Физические лица в возрасте до 8 лет________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
50.Д45.0

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

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 О КЕИ

2020 год 
(очередно 

й

2021 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2022 год (2 
й год 

планового 
периода)(наименова

ние
показателя)

(наименование показателя)
(наименова

ние
показателя)

(наименов
ание

показателя

(наименование
показателя)

наименов
ание Код

финансов 
ый год)

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

80101 Ю.99.0.БВ2 
4ВЭ62000

003 не 
указано

004 Обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

003 От 3 лет 
до 8 лет 01 Очная 06 группа полного дня

Доля аттестованных педагогов на первую 
и высшую категорию Процент 744 23 23 23

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

Процент 744 85 85 85

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У н и к а л ь н ы й  н о м ер  
р е е с т р о в о й  за п и с и

П о к азател ь , х а р а к т е р и зу ю щ и й  со д е р ж а н и е  

м у н и ц и п а л ь н о й  
у с л у ги

П о к азател ь ,

х а р а к т е р и зу ю щ и й  у сл о в и я  
(ф о р м ы ) о к аза н и я  

м у н и ц и п ал ь н о й  

у с л у г и

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой разм ер 
платы за единицу объема муниципальной 

услуги
(цена, тариф)

наимено- 
вание показа

теля

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 го д  (2-й 
год планового 

периода)(н а и м е н о в а

н и е
п о к аза тел я )

(н а и м е н о в а н и е
п о к а за т е л я )

(н а и м е н о в а

н и е
п о к а за т е л я )

(н аи м ен о в

ан и е
п о к аза тел я

)

(н а и м е н о в а н и е
п о к аза тел я )

наимено
вание

код

---------+---------

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

6



80101 Ю.99.0.БВ2 
4ВЭ62000 103 не указан

004 Обучающиеся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

003 От 3 лет 
до 8 лет 01 Очная 06 группа 

полного дня

002 Число 
человеко

дней
------

Человеко
день 540 4693 4712 4712

001 Число 
обучающих 

ся
Человек 792 19 19 19

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

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

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1.2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";
5.1.3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";
5.1.4. Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 18" Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденный приказом комитета 
по образованию № 1668од от "13" ноября 2018 года (действующими изменениями и дополнениями)

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный интернет-сайт образовательной организации

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 
об образовательной организации"

не позднее 10 дней после их изменений

Информационный стенд в образовательной организации
Копия устава и других учредительных документов ОУ; полная 
информация о видах образовательных услуг оказываемых ОУ; 
информация об условиях организации образовательного процесса.

не позднее 10 дней после их изменений
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Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход__________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
0110112 Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
50.785.0

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

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

2020 год 
(очередно 

й

2021 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2022 год (2 
й год 

планового 
периода)

(наименование показателя)
(наименов

ание
показателя

(наимеиова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наименов
ание

показателя

наименов
ание Код

финансов 
ый год)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

85321 Ю.99.0.БВ1 
9АА62000

011 физические лица за 
исключешкм льготных 

категорий

004 не 
указано 06 группа полного дня

Уровень посещения детьми дошкольного 
образовательного учреждения Процент 744 65 65 65

Уровень заболеваемости детей Процент 744 11 10 9

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

Процент 744 85 85 85

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы за единицу объема 
муниципальной услуги 

(цена, тариф)

Уникальный номер 
реестровой записи

услуги

наимено
вание

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной
2021 год (1- 

й год
2022 год (2- 

й год
2020 год 

(очередной
2021 год(1- 

йгод 2022 год (2-й

(наименование
показателя)

(наименов
ание

показателя..

(наименова
ние (наименование

(наимено
ванне

показа
теля наимено-

код

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовый
год)

планового
периода)

год планового 
периода)

)
показателя)

я)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 _____L 5 _ ^



85321 Ю.99.0.БВ1 
9АА62000

011 физические 
лица за 

исключением 
льготных категорий

004 не 
указано

06 группа 
полного дня

003 Число 
детей

Человек 792 266 266 266

001 Число 
человеко

дней
пребывания

Человеко
день 540 65702 65968 65968 146 руб.

002 Число 
человеко

часов
пребывания

Человеко
час 539 788424 791616 791616

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в ____________
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) ___________5

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

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ

Комитет по образованию 
администрации 
Энгельсского 

мунициипального района

23.12.2019 1258-од

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
мунциипальных организациях Энгельсского муниципального района, осуществляющих 

образовательную деятельность, на 2020 год

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1.2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5.1.4. Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 18" Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденный приказом комитета 
по образованию № 1668од от "13" ноября 2018 года (действующими изменениями и дополнениями)

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный интернет-сайт образовательной организации

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 
об образовательной организации"

не позднее 10 дней после их изменений

Информационный стенп r  пбпячгтятрпкнпн о п г я и и я я п м ы

Копш устава и других учредительных документов ОУ; полная

информация об условиях организации образовательного процесса.
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Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход____________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
0110112 Физические лица__________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
50.785.0

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

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
поОКЕИ

2020 год 
(очередно 

й

2021 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2022 год (2- 
й год 

планового 
периода)

(наименование показателя)
(наимеиов

ание
показателя

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наименов
ание

показателя

наименов
ание Код

финансов 
ый год)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

85321 Ю.99.0.БВ1 
9АГ17000

050 Физические лица 
льготных категорий, 

определяемых учредителем

004 не 
указано 09 не указано

Уровень посещения детьми дошкольного 
образовательного учреждения Процент 744 65 65 65

Уровень заболеваемости детей Процент 744 9 9 9

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

Процент 744 95 95 95

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

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 за единицу объема 
муниципальной услуги 

(цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по О КЕИ 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

(наименов
ание (наименова

НИР (наименование
(наимено

ванне наимено-
показателя) показателя

)
показателя) показателя) показател

я)
вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ____ 1U .Q -



85321 Ю.99.0.БВ1 
9АГ17000

050 Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

004 не 
указано 09 не указано

003 Число 
детей

Человек 792 1 1 1

001 Число 
человеко

дней
пребывания

Человеко
день 540 247 248 248 0 руб.

002 Число 
человеко

часов
пребывания

Человеко
час 539 2964 2976 2976

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 1

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

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ

Комитет по образованию 
администрации 

Энгельсского 
мунициипального района

23.12.2019 1258-од

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
мунциипальных организациях Энгельсского муниципального района, осуществляющих 

образовательную деятельность, на 2020 год

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
5.1.2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5.1.4. Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 18” Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденный приказом комитета 
по образованию № 1668од от "13" ноября 2018 года (действующими изменениями и дополнениями)

(наименование, номер и дата правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный интернет-сайт образовательной организации

Согласно Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно- 
телекоммуникациошюй сети "Интернет" и обновления информации 
об образовательной организации"

не позднее 10 дней после их изменений

Информационный стенд в образовательной организации
Копия устава и других учредительных документов ОУ; полная 
инбоомаиия о вилах образовательных у с л у г  оказываемых ОУ:-------- не позднее 10 дней посла их изменении-------------------------------- j
информация об условиях организации образовательного процесса.
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы ____________________________________________________________________________________________ Уникальный номер
________ _____________________________________________________________________________________________ по базовому

2. Категории потребителей работы _________________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем 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 
по О КЕИ

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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 объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по О КЕИ

описание
работы

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено-вание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) |
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания дгш досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1.1. Реорганизация учреждения
1.2. Ликвидация учреждения
1.3. Приостановление, аннулирование, прекращение действия лицензии
1.4. Отсутствие аккредитации образовательной деятельности
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти области (учредители), 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального 
задания

1 2 3
Выездная проверка:

соблюдение порядка оказания муниципальной услуги условиям 
муниципального задания

В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, 
но не реже 1 раза в 3 года

Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района

Камеральная проверка:
оценка выполнения показателей качества и объема муниципальной 

услуги по реестровым записям отчета о выполнении муниципального
задания

2 раза в год (1-е полугодие, календарный год) Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района

Камеральная проверка По мере необходимости, в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей и др.

Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 2 раза в год (1 -е полугодие, календарный год)

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: учредителю по итогам 1-го полугодия и календарного года до 20-го числа месяца, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Одновременно с отчетом о выполнении муниципального задания предоставляется пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания

=

13


