
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 20 2 2 год и на плановый период 202 3 и 2024 годы

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)
муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Бурейский детский сад № 50 "Теремок"____________________
____________________________________________________(МДОБУ Бурейский д/с № 50 "Теремок")_____________________________________
Вид деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) ______________________________________

_______________ Дошкольное образование

Вид районного муниципального учреждения дошкольная образовательная организация

Форма по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия 2 
по сводному 

реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
Но ОКВЭД

Коды
0506001

01 .01.2021

10302449

85.11



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги

Раздел 1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2, Категории потребителей муниципальной услуги_________ физические лица в возрасте до 8 лет

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню

50.Д45.0

0110152

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4:

Уникальный номер 
реестровой записи

(5)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (5)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания
(5)муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 6Категория

потребителей
Виды

образовательных
программ

Возраст
обучающихся

Справочник периодов 
пребывания

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

2022 год 2023 год 2024 год
в

проце
нтах

в
абсолютных
показателях

найменова 
ние код

(очередной
финансовый

гол-»

1-й год планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010110.99.0.БВ24 
ДМ62000

не указано не указано O r 1 года до 3 
лет

группа полного дня очная

8010110.99.0.БВ24 
ДН82000________

не указано не указано От 3 лет до 8 
лет

группа полного дня очная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

(5)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной

(3)услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

----nun junnnm ----
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема

наименование показателя

единица 
измерен ия 
по ОКЕИ 6 20 22 год 

(очеред- 
ной

финансо
вый гол'»

2023год 2024 год 20 22 год 
(очеред

ной
финансо
вый гоп'»

2023год 2024год
1-й год 

планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

1-й год 
планов 

ого
пепиоля

2-й год 
планов 

ого
пепиоля

в
проце
нтах

в
абсолютных
показателях

Категория
потребителей

Виды
образовательных 

пгютямм____

Возраст обучающихся Справочник периодов 
пребывания

Формы образования и 
формы реализации 

обпязпнятепкных плотями

найменов 
ание код

________ 1________ 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8010110.99.0. БВ24 
ДМ62000

не указано не указано От 1 года до 3 лет группа полного дня очная число обучающихся человек 792 30 30 30 2 руб. в де : руб. в д ! руб. в д 5

80101 Ю.99.0.БВ24 
ДН82000

не указано не указано От 3 лет до 8 лет группа полного дня очная число обучающихся человек 792 110 110 ПО
2 руб. в де

: руб. в д ’ руб. в д 5



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
1) Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации"_____________________ ____________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________
2) Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 06.10,2003 №131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"________ _____________________________________________
3) Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 29.12.2012 №273-фз "Об образовании в Российской Федерации"_____________________________________________________________ _________________________________
4) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций" ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5) 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 ппотаммам лошкольного образования"_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___ _______________________________
5) Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 года № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"__________ _____ _________________________________________

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения По мере необходимости
Смещение информации на официальном Интернет-сайте Официальные и иные документы о деятельности учреждения

в течение 10 дней со дня внесения соответствующих изменений



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3 

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги ____________ присмотр и уход____________
Код по общероссийскому 50.785.0 

базовому перечню или
2. Категории потребителей муниципальной )____________ физические лица____________  федеральному перечню 0110112

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4:

Уникальный 
номер реестровой 

записи (5)

Показатель, характеризующий содержание
-  (5)муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

(5)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 6

Категория потребителей Возраст обучающихся Справочник периодов 
пребывания

2021 год 2022 год 2023 год в
процент

ах
в абсолютных 
показателях

наименова
ние

код (очередной 
финансовый год)

1-й год планового 
периода

2-й год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
5321 Ю.99.0.БВ1 
АА20000

дети-инвалиды не указано группа полного дня

532110.99.0.БВ1 
АВ04000________

дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей

не указано группа полного дня

5321 Ю.99.0.БВ1 
АА62000

физические лица за 
исключением льготных

не указано группа полного дня

.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
омер реестровой 

записи (5)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги(5)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

(5)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги7наименование

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 6

20 22год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

2023 год 2024 год 20 22 год 2023 год 2024 год
1-й ГОД 

планового 
периода

2-й год 
планового 

периода

(очеред-ной
финансо-вый

год)

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 
периода

В

процент
ах

в абсолютных 
показателях

наимсно
вание

кодКатегория потребителей Возраст обучающихся Справочник периодов 
пребывания

1 2 3 4 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16
321 Ю.99.0.БВ1 
А 20000

дети-инвалиды не указано группа полного дня число детей человек 792 2 2 2 0

32110.99.0.БВ1 
JB04000

дети-си роты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей

не указано группа полного дня число детей человек 792 1 1 1 0

32110.99.0.БВ1 
А62000

физические лица за исключением 
льготных категорий

не указано группа полного дня число детей человек 792 137 137 137 152 руб в 
день

152 руб в 
день

152 руб в 
день

5



. 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 глава Бурейского района 31.12.2014 947 Об утверждении Положения о порядке установления, взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осватвающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальныхобразовательных учреждениях Бурейского района

постановление глава Бурейского района 28.12.2020 504 Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных организациях

Порядок оказания муниципальной услуги
1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
I Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 06.10.1999 №184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
юударственной власти субъектов Российской Федерации"____________________________________________________________________________________________________________________
Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 06.10.2003 №131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон Правительство Российской Федерации от 29.12.2012 №273-фз "Об образовании в Российской Федерации"________________________________________
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

«формационные стенды Официальные и иные документы о 
деятельности учреждения По мере необходимости

змещение информации на официальном Официальные и иные документы о
ггернет-сайте деятельности учреждения в течение 10 дней со дня внесения соответствующих изменений



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

3

1. Наименование работы _____________________________________________________________________________ Код по общероссийскому
_______________________________________________________________________________________________________ базовому перечню или
2. Категории потребителей работы ___________________________________________________________________ федеральному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

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 ОКЕИ

20 год ■
(очередной
финансовый

20 год 
(1-й год 

планового

20 год 
(2-й год 

планового
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 счита
ется 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 ОКЕИ 6 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



9
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ___________ликвидация учреждения,______________________
прекращение действия лицензии по право ведения образовательной деятельности по образовательным программам , нарушение законодательства РФ

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

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
предоставление отчетности 1 раз в год МКУ Отдел образования администрации района
проведение опроса родителей по качеству услуг 2 раза в год МКУ Отдел образования администрации района
текущий, фронтальный, тематический контроль по плану образовательное учреждение
проверка органов государственного надзора по плану ТО Роспотребнадзор, министерство образования и науки Амурской 

области, Пожнадзор, Технадзор

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания предварительный отчет 15 ноября текущего года
годовой отчет - 15 января года следующего за отчетным________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Форма отчета в соответствии с
Постановлением главы Бурейского района от 13.08.2015 № 567 (с изменениями) (Приложение 2 к Положению)___________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,^ отсутствует

1 Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению 

работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - 

показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств муниципального бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или Аелеоальными перечнями.
6 Заполняется в соответствии с колом, указанным в общероссийском базовом перечне или Аелеоальном перечне (при наличии)
7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае 

если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается
8 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается 

выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств районного бюджета, в 
ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 
выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления 
требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от 
годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

Заполняется в целом по муниципальному заданию.


