
Приложение № 8

№  516  от  "30 "    декабря  2021

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности  муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Образование и наука

85.11

Вид муниципального учреждения                                 Дошкольная образовательная организация

Коды

Наименование  муниципального учреждения (обособленного подразделения)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 14  "Солнышко" 

компенсирующего вида города Белово"

к приказу Управления образования 

Администрации Беловского городского 

округа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 8

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

И.о. начальника      ___________     Г.В. Овчинникова

      (должность)                  (подпись)          (расшифровка подписи)

" _____ "   ____________________ 20

УТВЕРЖДАЮ:

Управление образования Администрации 

Беловского городского округа

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия уредителя 

муниципального учреждения)

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отрослевого) перечня)



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

группа 

полного дня

кол-во 

обучающихся 

от 3х до 8 лет

От 3 лет до 8 

лет

792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) -   10 %

  

853212О.99.0.БВ23АГ0

8000

челфизические лица за 

исключением 

льготных категорий

48 48

2688 2688 2688853212О.99.0.БВ23АГ2

0000 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

до 3х лет группа 

полного дня

кол-во чел. 

до 3х лет

чел. 792 5 5 5

(2-й год 

планового 

периода)

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

(1-й год 

планового 

периода)

10 11 12

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Значение 

содержания услуги 

1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

наим

енова

ние

(очередной 

финансовый год)
Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

20 23

(2-й год 

планового 

периода)

наименован

ие 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ (очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)код

год23 20 24

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

20 20

Значение показателя объема

муниципальной услуги

853212О.99.0.БВ23АГ2

0000 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

до 3х лет группа 

полного дня

Доля родителей (законных 

представителей),  

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги.

%

Доля родителей (законных 

представителей),  

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги.

% 

853212О.99.0.БВ23АГ0

8000

83 4 5 6

20 24 год

744 95

год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 год22 год год 22

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

24  год

12

95744 95

9 10 11

95

7

наименова

ние
код

Значение содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания услуги 

3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 

1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

I

1. Наименование муниципальной услуги

50.Д40.0Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица за исключением льготных категорий в возрасте до 8 лет

95 95

(очередной финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20

физические лица за 

исключением 

льготных категорий

От 3 лет до 8 лет группа 

полного дня

1 2

48 2688 2688 2688



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) -   10 %

95 95 95

95 95 95

853211О.99.0.БВ19АБ10000 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей

До 3 лет группа полного 

дня

1 2 3 4 5 6

Значение содержания 

услуги 2

Значение содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 

1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименова

ние

 год 20
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

код

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 24

Физические лица  льготных категорий в возрасте до 8 лет

Уникальный номер 

реестровой записи

II

1. Наименование муниципальной услуги

50.785.0Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Значение содержания 

услуги 1

853211О.99.0.БВ19АА98000 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей

От 3 лет до 8 лет группа полного 

дня

доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги

% 744 95 95 95

10 11 12
95 95 95

23

744

7 8 9
Доля родителей (законных 

представителей),  

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги.

%

95 95 95

853211О.99.0.БВ19АВ78000 Дети-инвалиды и инвалиды 

с нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

слепые и слабовидящие

До 3 лет группа полного 

дня

доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги

% 744 95 95 95

853211О.99.0.БВ19АВ66000 Дети-инвалиды и инвалиды 

с нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

слепые и слабовидящие

От 3 лет до 8 лет группа полного 

дня

доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги

% 744

853211О.99.0.БВ19АВ39000 Дети-инвалиды и инвалиды 

за исключением детей -

инвалидов и инвалидов с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

слепые и слабовидящие

До 3 лет группа полного 

дня

доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги

% 744

853211О.99.0.БВ19АВ24000 Дети-инвалиды и инвалиды 

за исключением детей -

инвалидов и инвалидов с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

слепые и слабовидящие

От 3 лет до 8 лет группа полного 

дня

доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги

% 744



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

0 0 0 0 0

4

792 0 0 0 0

0 0 0

24 год20 24 год 20 22 год

кол-во 

обучающихся 

до3х лет

чел 792 0 0 0853211О.99.0.БВ19АБ10000 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

До 3 лет группа полного 

дня

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Значение содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания услуги 

3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наимен

ование

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

22 год

10 11 12 13 14 15

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

853211О.99.0.БВ19АА98000 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей

От 3 лет до 8 лет группа полного 

дня

кол-во 

обучающихся 

от 3х до 8 лет

чел 792 1 1 1 0 0 0

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 23 год20 20 23 год 20

4 4 0 0 0

853211О.99.0.БВ19АВ78000 Дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепые и 

слабовидящие

До 3 лет группа полного 

дня

кол-во 

обучающихся 

до3х лет

чел 792

853211О.99.0.БВ19АВ66000 Дети-инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепые и 

От 3 лет до 8 лет группа полного 

дня

кол-во 

обучающихся 

от 3х до 8 лет

чел 792

0

792 0 0 0 0 0 0

0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) -   10%

853211О.99.0.БВ19АВ24000 Дети-инвалиды и 

инвалиды за 

исключением детей -

инвалидов и 

инвалидов с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, слепые и 

слабовидящие

От 3 лет до 8 лет

853211О.99.0.БВ19АВ39000 Дети-инвалиды и 

инвалиды за 

исключением детей -

инвалидов и 

инвалидов с 

нарушением опорно-

двигательного 

До 3 лет группа полного 

дня

кол-во 

обучающихся 

до3х лет

чел

группа полного 

дня

кол-во 

обучающихся 

от 3х до 8 лет

чел



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

801011О.99.0.БВ24ВФ620

00

Образовательная программа 

дошкольного образования

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Обучающиеся   до 3-х 

лет

группа полного 

дня

Значение содержания 

услуги 1

Значение содержания 

услуги 2

Значение содержания 

услуги 3

Значение условия 

(формы) оказания 

услуги 1

Физические лица  в возрасте до 8 лет

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 22

код
наименова

ние

 год 20 23  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 24

доля воспитанников, освоивших 

программу дошкольного 

образования на высоком и 

среднем уровне

% 744

0 0 0

50.Д45.0Реализация основных общеобразовательных  программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

III

0 0

выполнение плана посещаемости % 744
0 0 0

0

доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

% 744

10 11 12

Значение 

условия (формы) 

оказания услуги 

2

100 100 100

801011О.99.0.БВ24ВУ4200

0

Образовательная программа 

дошкольного образования

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Обучающиеся  от 3-х 

до 8 лет

группа полного 

дня

доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

% 744

0 0 0

выполнение плана посещаемости % 744 0 0 0

доля воспитанников, освоивших 

программу дошкольного 

образования на высоком и 

среднем уровне

% 744

95 95 95

доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

% 744 95 95 95

0 0 0

801011О.99.0.БВ24АГ6200

0

Адаптированная 

образовательная программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Дети с ОВЗ в возрасте 

до 3-х  лет

группа полного 

дня

доля воспитанников, освоивших 

программу дошкольного 

образования на высоком и 

среднем уровне

% 744

выполнение плана посещаемости % 744

801011О.99.0.БВ24АВ4200

0

Адаптированная 

образовательная программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Дети с ОВЗ в возрасте 

от 3-х до 8 лет

группа полного 

дня

доля воспитанников, освоивших 

программу дошкольного 

образования на высоком и 

среднем уровне

% 744 95 95 95



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

000

год22

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) -   10%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) -   10 %

кол-во 

обучающихся 

от  3х до 8 

лет

чел 792

53 53 53

801011О.99.0.БВ24АВ4200

0

Адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Дети с ОВЗ в 

возрасте от 3-х 

до 8 лет

группа 

полного дня

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Значение 

содержания услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наиме

нован

ие

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

20

10 11 12 13 14 15

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги

% 744 95 95 95

20 23 год 20 24 год20 24 год 20 22 год20 23 год

0 0 0

801011О.99.0.БВ24АВ4200

0

Адаптированная 

образовательная программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Дети с ОВЗ в возрасте 

от 3-х до 8 лет

группа полного 

дня

выполнение плана посещаемости % 744 100 100 100

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименовани

е показателя

Обучающиеся  от 

3-х до 8 лет

группа 

полного дня

кол-во 

обучающихся 

от  3х до 8 

лет

чел 792

0 0

0 0 0 0 0 0

801011О.99.0.БВ24АГ6200

0

Адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Дети с ОВЗ в 

возрасте до 3-х  

лет

группа 

полного дня

кол-во 

обучающихся 

до 3х лет

чел 792

5 5 5 0 0 0

801011О.99.0.БВ24ВУ4200

0

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

801011О.99.0.БВ24ВФ620

00

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт

Обучающиеся   

до 3-х лет

группа 

полного дня

кол-во 

обучающихся 

до 3х лет

чел 792



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

СМИ Статьи, отражающие деятельность образовательного 

учреждения

По мере изменения

4 5

постановление Администрация Беловского 

городского округа

09.02.2021 354-п Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях Беловского городского округа

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

Информация в помещении на информационных стендах Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением, администрированный 

регламент предоставления муниципальной услуги

По мере изменения информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2

Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

3

1 2 3

Интернет (сайт муниципального образовательного учреждения) Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах, 

годовых календарных учебных графиках

По мере изменения

Родительские собрания Информирование родителей о деятельности учреждения Согласно плану работы



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15

код

1

Значение 

содержания услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

Значение 

условия 

(формы) 

20 23 год 20 24 год20 24 год 20 22

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) -   _10__ %

20 22 год 20 23 год

10 11 12

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

(процентов) -   __10_ %

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

10 11 12

наиме

нован

ие

(очередной 

финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наименовани

е показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2 3 4 5 6 7 8 9

код

год

1

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
20 22  год

(очередной 

финансовый

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового Значение содержания 

услуги 1

Значение 

содержания услуги 

2

Значение 

содержания услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименован

ие

 год 20 23  год 20 24

1. Наименование муниципальной работы

2. Категории потребителей работы Работы не выполняются

Часть 2. Сведения о выполняемых  работах

I



Часть 3. Прочие  сведения о муниципальном задании.

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Проведение проверок по результатам обращений граждан По мере необходимости, в случае поступлений обоснованных 

жалоб потребителей, требований правохранительных органов 

 Специалисты Управления образования Администрации Беловского 

городского округа

Согласование принятых бюджетных обязательств в пределах выделенных лимитов По мере необходимости, в случае поступлений обоснованных 

жалоб потребителей, требований правохранительных органов 

(внеплановые)

 Специалисты ЦБО Управления образования Администрации Беловского 

городского округа

4. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг

5. Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устраняемую в краткосрочный перспективе.

Проведение плановых проверок По плану работы Управления образования Администрации 

Беловского городского округа

 Специалисты Управления образования Администрации Беловского 

городского округа

Согласование размещения муниципальных заказов По мере размещения муниципальных заказов  Специалисты ЦБО Управления образования Администрации Беловского 

городского округа

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, 

1 2 3

1.Реорганизация учреждения

2.Ликвидация учреждения

3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги

м.п. (подпись) (расшифровка)

Заведующий МБ

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: один раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

 в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет

С.В. Афонасьева




