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                                                                                  Приложение №7                                                                                                                    

                                                                                                                                        к приказу Отдела образования  администрации  
                                                                                                                                                  Южского муниципального района от 19.11.2021 №393

  

                                                                                                                                                  
                                                                                              

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №7 
на 2021 год и плановый период 2022 – 2023гг. 

(новая редакция) 

 
                                                                                                                      

 
 
Дата 

 
по 

Сводному 
реестру 
 

 
 

по 
ОКВЭД 
 

по 
ОКВЭД 

 
 

Коды 
  

 

 19.11.2021 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  
Талицкий детский сад  
 
 

 

 

Виды деятельности муниципального учреждения: Дошкольное образование 

 

 
 

 
 

85.11 
 

88.91 
 

Вид муниципального учреждения:                                                                                                 

Бюджетное учреждение 

 

  
  

 

                                                                

                                                                
 



 

2 

 

 

ЧАСТЬ  1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1 
 

Наименование муниципальной услуги:                                                        

реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования  

Уникальный номер 

услуги 

801011О.99.0.БВ24ДН81000 

 Категория потребителей муниципальной услуги :  

 физические лица в возрасте от 3 лет до 8 лет 

  

 
 

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

1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

№ 
п/п 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально
й услуги  

Показатель качества муниципальной услуги  Значение показателя качества 
муниципальной услуги  

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2021г. 
(очередной 

финансовый 

год) 

2022г.  
(1-й год 

планового 

периода) 

2023г.  
(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Реализация основных 

общеобразовательных 
программ 
дошкольного 

образования 

очная Наличие у всех 

педагогических 
работников средне -
специального или 

высшего 
педагогического 

образования 

процент 

 
 

744 100 100 100 

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

 
1.2.  Показатели,  характеризующие  объем муниципальной услуги: 
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№  
п/

п 

Показатель, 
характеризую

щий 
содержание 

муниципально
й услуги  

Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 

(формы) 
оказания 
муниципаль

ной услуги 

Показатель объёма муниципальной 
услуги 

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф), руб./ед., 

 
 объём муниципальной услуги 

(руб.) 

 наименование 
показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2021г. 
(очередной 

финансовы

й год) 

2022г.  
(1-й год 

планового 

периода) 

2023г.  
(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2021г. 
(очередной 

финансовы

й год) 

2022г.  
(1-й год 

планового 

периода) 

2023г.  
(2-й год 

планового 

периода) 
Наимено
вание  

код 

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

1. Количество 

детей, 
получающих  
бесплатное 

дошкольное 
образование  

очная  Число 

обучающихся 

человек 792 60 59 48 Бесплатно/  

 

 

4 993 128,0*  

Бесплатно  

 

 

5 902 710,0 

Бесплатно  

 

 

5 902 710,0 

*В том числе физические лица в возрасте до 3 лет 

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

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

                                                                                                     Нормативный правовой акт 

вид принявший орган   дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

- - - - - 

 3. Порядок оказания муниципальной услуги.  

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

- Постановление администрации Южского муниципального района Ивановской области  от 19.03.2018 №260-п  «О внесении изменений в 

постановление администрации Южского муниципального района Ивановской области от 08.08.2012г. №611  «Об утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области образования и услуг, предоставляемых муниципальными 
образовательными учреждениями». 

- Федеральный закон от 27.07.2010 №210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 
- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- закон Ивановской области «Об образовании» от 05.07.2013г. №66-ОЗ (в действующей редакции). 
-Устав МБДОУ Талицкого детского сада. 
- Основная образовательная программа МБДОУ Талицкого детского сада. 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ        
информирования    

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

СМИ, Интернет       Контактная информация, локальные акты ОУ, сведения о 

работниках, стоимость родительской платы, информация по 
комплектованию учреждения, информация о деятельности ОУ 

по мере изменения данных 

Информационные стенды в 

ДОУ 

услуги, режим работы, результаты работы, порядок зачисления 

и отчисления ребенка в ДОУ, информация о деятельности ОУ 

по мере изменения данных 

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в год 

Буклеты  Визитная карточка учреждения Один раз в год 
 (и по мере изменения данных) 

Раздел 2 

 
Наименование муниципальной услуги:                                                        
реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования  

 

Уникальный номер 

услуги 
 

 
801011О.99.0.БВ24ДП01000 

 Категория потребителей муниципальной услуги  

 Физические лица в возрасте до 3 лет 

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

1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

  

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

Показатель качества муниципальной услуги  Значение показателя качества 

муниципальной услуги  
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услуги 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2021г. 
(очередной 

финансовый 

год) 

2022г.  
(1-й год 

планового 

периода) 

2023г.  
(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 

образования 

очная Наличие у всех 
педагогических 

работников средне -
специального или 

высшего 
педагогического 
образования 

процент 
 

 

744 100 100 100 

 Допустимые  (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (проценты): 5% 
1.2.  Показатели,  характеризующие  объем муниципальной услуги: 

№  

п/
п 

Показатель, 

характеризую
щий 

содержание 
муниципально
й услуги  

Показатель, 

характеризу
ющий 

условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 

Показатель объёма муниципальной 

услуги 

Значение показателя объёма 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф), руб./ед., 
 объёма муниципальной услуги  

 наименование 

показателя 

наименован

ие 
показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2021г. 
(очередной 

финансовы

й год) 

2022г.  
(1-й год 

планового 

периода) 

2023г.  
(2-й год 

планового 

периода) 

2021г. 
(очередной 

финансовый 

год) 

2022г.  
(1-й год 

планового 

периода) 

2023г.  
(2-й год 

планового 

периода) 
Наимено

вание  

код 

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

1. Количество 
детей, 
получающих  

бесплатное 
дошкольное 

образование  

очная  Число 
обучающихся 

человек 792 15 13 10 Бесплатно/  

 

 

 4 993 128,0* 

Бесплатно  

 

 

5 902 710,0 

Бесплатно  

 

 

5 902 710,

0 

*В том числе физические лица в возрасте от 3 лет до 8 лет 
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Допустимые  (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (проценты): 5% 
 
2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

                                                                                                     Нормативный правовой акт 

вид принявший орган   дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

- - - - - 

 3. Порядок оказания муниципальной услуги.  

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

- Постановление администрации Южского муниципального района Ивановской области  от 19.03.2018 №260-п  «О внесении изменений в 

постановление администрации Южского муниципального района Ивановской области от 08.08.2012г. №611   «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области образования и услуг, предоставляемых муниципальными 
образовательными учреждениями». 

- Федеральный закон от 27.07.2010 №210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования».  

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
- закон Ивановской области «Об образовании» от 05.07.2013г. №66-ОЗ (в действующей редакции). 

-Устав МБДОУ Талицкого детского сада. 
- Основная образовательная программа МБДОУ Талицкого детского сада. 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ        
информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

СМИ, Интернет       Контактная информация, локальные акты ОУ, сведения о 
работниках, стоимость родительской платы, информация по 

комплектованию учреждения, информация о деятельности ОУ 

по мере изменения данных 

Информационные стенды в 
ДОУ 

услуги, режим работы, результаты работы, порядок зачисления 
и отчисления ребенка в ДОУ, информация о деятельности ОУ 

по мере изменения данных 

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза в год 

Буклеты  Визитная карточка учреждения Один раз в год 

 (и по мере изменения данных) 
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Раздел 3 

 

Наименование муниципальной услуги:                                                        
Присмотр и уход (предоставление услуг по дневному уходу 

за детьми) 

 

Уникальный номер 
услуги 

853211О.99.0.БВ19АА61000 

 Категория потребителей муниципальной услуги  
 физические лица за исключением льготных категорий  

 

  

 
 

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

1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 № 
п/п 

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 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2021г. 
(очередной 

финансовый 

год) 

2022г.  
(1-й год 

планового 

периода) 

2023г.  
(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Создание условий 
для присмотра и 
ухода за детьми  

очная Отсутствие 
обоснованных жалоб 
родителей (законных 

представителей) на 
условия и качество 

предоставляемой 
услуги 

единица 642 0 0 0 

1.2.  Показатели,  характеризующие  объем  муниципальной услуги: 

№  

п/
п 

Показатель, 

характеризую
щий 
содержание 

муниципально
й услуги  

Показатель, 

характеризу
ющий 
условия 

(формы) 
оказания 

Показатель объёма муниципальной 

услуги 

Значение показателя объёма 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф), руб./ед., 
 
 объём муниципальной услуги 
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муниципаль
ной услуги 

 наименование 

показателя 

наименован

ие 
показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 
ОКЕИ 

2021г. 
(очередной 

финансовы

й год) 

2022г.  
(1-й год 

планового 

периода) 

2023г  
(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2021г. 
(очередной 

финансовый 

год) 

2022г.  
(1-й год 

планового 

периода) 

2023г.  
(2-й год 

планового 

периода) 
Наимено

вание  

код 

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

1. Количество 

детей, 
получающих 

присмотр и 
уход  

очная  количество 

детей 

человек  75 72 31 не более 

1 441 руб./  

 

2 810 060,09*  

 

1441 руб./ 

 

2438162,0 

 

1441 руб./ 

 

2130533,0 

* в том числе физические лица льготных категорий, определяемых учредителем  

Допустимые  (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (проценты): 5 % 
2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

                                                                                                     Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

Постановление Правительство Ивановской 
области 

28.12.2020 688-п «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ивановской области от 25.12.2015 № 600-п «О 
максимальном размере родительской платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в государственных (муниципальных) 
образовательных организациях, расположенных на 

территории Ивановской области, реализующих 
программы дошкольного образования, по 

муниципальным районам и городским округам 
Ивановской области» 

приказ Южский отдел образования 15.01.2021 10 «О родительской плате, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми  
в образовательных учреждениях, расположенных на 
территории Южского муниципального района, 

реализующих программы дошкольного образования» 

 3. Порядок оказания муниципальной услуги.  
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3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Приказ Отдела образования администрации Южского муниципального района от 03.04.2014г. № 141  «Об утверждении порядка расчета 
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, взимания и расходования родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, предоставления льгот по родительской плате в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования Южского муниципального района» (в действующей редакции). 
- Приказ Отдела образования администрации Южского муниципального района  от 30.06.2014г. №226 «Об утверждении Положения о 

создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей дошкольного возраста в образовательных 
учреждениях Южского муниципального района». 

-Устав МБДОУ Талицкого детского сада. 
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ        

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1.  Размещение информации 
на сайте ОУ, подача 
информации в печатные  

СМИ                

Публичный доклад, финансовый отчёт, информация о 
деятельности ОУ, объявление о наборе, проводимых 
мероприятиях, датах и событиях.  

По мере поступления информации и по 
мере изменениях данных.  

2.  Информационные стенды в  
ОУ           

Информация о режиме работы, локальные  акты ОУ, сведения о 
преподавателях и достижениях обучающихся и преподавателей,  

фотогалерея о жизни ОУ. 

По мере изменения  данных 

 3.Буклеты  Визитная карточка ОУ Один раз в год 

4.Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 1 раза  в год 

 

Часть 2 – сведения о выполняемых работах – нет. 

 

Часть 3. Прочие сведения о выполняемых работах.  

Раздел 1 

1.Порядок контроля за выполнением муниципального задания:  
Формы контроля  Периодичность  Исполнительно-распорядительные органы 

Администрации Южского муниципального района, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги  

1 2 3 

1. Контроль в форме выездной проверки  В соответствии с планом - графиком проведения выездных 

проверок, но не реже 1 раза в 3 года;  

- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохранительных органов) 

Южский отдел образования  
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2. Последующий контроль в форме 

камеральной проверки отчетности  

В соответствии с   планом - графиком Южский отдел образования  

3.Проверка соответствия фактической работы 

исполнителя условиям задания, включая 

качество, объем и порядок оказания услуги  

В соответствии с планом - графиком 

 

Южский отдел образования  

4.Рассмотрение квартальных и годового 

отчетов учреждения о выполнении задания  

В течение года  Южский отдел образования  

5.Получение от учреждения по письменному 

запросу документов и другой информации о 

ходе выполнения задания 

В течение года  Южский отдел образования  

2. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  

-ликвидация учреждения; 
-реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции  учреждения полномочий по оказанию муниципальных услуг;  
-исключение муниципальных услуг из ведомственного перечня муниципальных услуг; 

-случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами,  повлекшие  за собой невозможность оказания муниципальных услуг, не 
устранимую в краткосрочной перспективе. 

3.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:  в соответствии с Постановлением администрации Южского 
муниципального района от 15.09.2015г.  №491-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Южского муниципального района и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» (в действующей редакции). 
3.1.Периодичность представления отчётов об исполнении муниципального задания: один раз в год. 

3.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания:  до 20 января, следующего за отчетным годом.  
3.3.Иные требования к отчётности об исполнении  муниципального задания: нет. 
4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет. 

 

 

Форма отчёта об исполнении муниципального задания за 2021 год                                                                                              
  

 
Дата 

по Сводному 
реестру 

 
 
по ОКВД 

 
по ОКВД 

 

Коды 

  
 

  

 

Вид муниципального учреждения:                                                                                                 

Бюджетное учреждение 
 

Периодичность 1 раз в год  
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел 1 
 

1.Наименование муниципальной услуги:    

  (отдельно по каждому виду муниципальной услуги)                                                                
  

                                             Уникальный номер    

                                         по ведомственному перечню                                                                                                                 
 

 

2.Категория потребителей муниципальной услуги  

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

№ 
п/п 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 
муниципальн
ой услуги  

                          Показатель качества муниципальной услуги  

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименован
ие 
показателя 

единица 
измерения по 
ОКЕИ 

утвержде
но в 
муниципа

льном 
задании 
на год 

исполнен
о на 
отчётную 

дату 

допустим
ое 
(возможн

ое) 
отклонен
ие 

отклонение, 
превышающ
ее 

допустимое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризу
ющий 
содержание 

муниципаль
ной услуги 

Показатель, 

характеризующ
ий условия 
(формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

                       Показатель объёма муниципальной услуги  Средний 

размер 
платы(ц
ена, 

тариф), 
руб./ед., 

объёма 
муници
пальной 

наименован
ие 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утвержд
ено в 

исполне
но на 

допусти
мое 

отклоне
ние, 

причина 
отклоне
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показателя Наимен
ование  

код муници
пальном 

задании 
на год 

отчётну
ю дату 

(возмож
ное) 

отклоне
ние 

превыш
ающее 

допусти
мое 

(возмож
ное) 
значени

е 

ния услуги  

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

 


