
УТВЕРЖДАЮ
z''1 r- ' \

Начальник-МКУ Отдел образования и MI I 
администравдЬ^ z4 
Белогорско^мунйципального округа 

_____ • 5 ~ С.В.Вогородов
(неднйсвХ ? ^(расшифровка подписи)

« 30 12 2020 i.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2021, 2022, 2023 годы

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное
дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад с, Возжаевки

Виды деятельности муниципального учреждения: реализация основной образо
вательной программы дошкольного образования, присмотр и уход, предоставление 
питания

Тип: дошкольная образовательная организация



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образо
вания

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

11Д450003 
010003150 
69100

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименова
ние 

показателя

наимено
вание

наимено
вание

Наименование показате
ля

Единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очеред
ной фи- 
нансо 

вый год)

2022 год 
(1-й год 
планово 
го пери

ода)

2023 год 
(2-й год 
планово 
го пери

ода)
Наименование

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

10608000 
01320007 
50611Д45 
00030100 
03150691 
00101

Образователь
ная программа 
дошкольного 
образования

Физические
лица (дети от 3 

до 8 лет) очная

Доля специалистов, 
имеющих педагогиче
ское образование

Процент 744 100 100 100

Число мест Единица 642 130 130 130

Степень удовлетворен
ности родителей

Процент 744 100 100 100

Процент посещаемости 
воспитанников ДОУ

Процент 744 Не менее
75

Не менее
75

Не менее
75

’• -<

Число обоснованных 
жалоб потребителей на 
качество оказания услуг

Единица 642 0 0 0

Число предписаний от 
надзорных органов

Единица 642 0 0 0



Допустимые (возможные отклонения от условных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное зада
ние считается выполненным (проценты)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги

Показатель характе
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименование 
показателя

Наиме
нование 
показа

теля

Наиме
нование 
показа

теля

Наиме
нование 
показа

теля

Наиме
нование 
показа

теля

Наименова
ние показате- 

ЛЯ

Единица измерения 
по О КЕИ

2021 
год 

(оче
ред
ной 
фи- 

нансо 
вый 
год)

2022 
год 
(1-й 
год 
пла
ново 

го 
пери
ода)

2023 
год 
(2-й . 
год 
пла
ново 

го 
пери
ода)

2021 
год 

(оче
ред
ной 
фи- 

нансо 
вый 
год)

2022 
год 
(1-й 
год 
пла
ново 

го 
пери
ода)

2023 
год 
(2-й 
год 

плано
во 

го пе
риода)

наименова
ние

код

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

10608000 
01320007 
50611Д45 
00030100 
03150691 
00101

Образователь
ная программа 
дошкольного 
образования

Физи
ческие 
лица 

(дети от 
1,5 до 8 

лет)

очная Численность 
воспитанни

ков

Человек 792 110 110 110

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (проценты) "Z

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование услуги ■'

1 2 3 4 5
Постановление Правительство 23.12.2020 880 «Об установлении максимального размера родительской платы за при-



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

Амурской области смотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образова
тельных организациях Амурской области на 2021 год»

Постановление Правительство 
Амурской области

13.10.2020 699 «Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных ор
ганизациях, находящихся на территории Амурской; области»

Постановление
Администрация 
МО Белогорского 
района

26.11.2018 759 «Об установлении размера родительской платы за услуги по содержанию 
детей (присмотр и уход за детьми) в муниципальных дошкольных образо
вательных учреждениях и структурных подразделениях муниципальных 
общеобразовательных учреждений «Группы полного дня пребывания де
тей дошкольного возраста» администрации муниципального образования 
Белогорского района»

Постановление
Администрация 
МО Белогорского 
района

02.09.2020 548 «Об утверждении Положения о порядке расчета и взимания родительской 
платы за услуги по содержанию детей (присмотр и уход за детьми) в му
ниципальных образовательных учреждениях Белогорского района, реали
зующих образовательную программу дошкольного образования»

Устав Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения детский сад с. Возжаевки, 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. (в ред. от 08.12.2020) № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (в ред. от 21.01.2019) "Об утверждении федерального государ

ственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 (в ред. от 25.06.2020) «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по обра
зовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятель
ность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности»;

Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образова
тельным программам дошкольного образования";

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. N 26 (в ред. от 27.10.2020) "Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа
ции режима работы дошкольных образовательных организаций;

Приказ МКУ Отдел образования Белогорского района от 14.08.2019 № 222-р «Об утверждении административно
го регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в обра
зовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские са
ды)».



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Размещение информации на 

информационном стенде 
образовательного учрежде
ния

Информация:
- о типе и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения;
- правила и обязанности участников образовательного процесса;
- лицензия;
- свидетельство о государственной аккредитации;
- Устав.
-образовательные программы

По мере изменения данных

2. Размещение информации на 
официальном сайте образо
вательного учреждения в се
ти Интернет

Согласно:
- Постановлению Правительства Российской Федерации от 

10.07:2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на офици
альном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информа
ции об образовательной организации";

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образо
вания и науки от 14.08.2020 N 831
"Об утверждении Требований к структуре официального сайта об
разовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 
информации" -

По мере изменения данных



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги - Предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

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

Уникальный нбмер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

11Д070000 
000000000 
05100

Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименова
ние 

показателя

наимено
вание

наимено
вание

Наименование показате
ля

Единица измерения по 
ОКЕИ

2021 год 
(очеред
ной фи- 
нансо 

вый год)

2022 год 
(1-й год 
планово 
го пери

ода)

2023 год 
(2-й год 
планово 
го пери

ода)
Наименование

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

10608000 
01320007 
50611Д07 
00000000 
00000051 
00101

Деятельность 
столовых при 
предприятиях 
и учреждениях 
и поставка 
продуктов об
щественного 
питания

Физические
лица (дети от 3 

до 8 лет) очная

Степень удовлетво
ренности родителей

Процент 744 100 100 100

Число обоснован
ных жалоб потреби
телей на качество 
оказания услуг

Единица 642 0 0 0

Число предписаний 
от надзорных орга
нов

Единица 642 0 0 0

Допустимые (возможные отклонения от условных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное зада
ние считается выполненным (проценты) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги

Показатель характе
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя', 
качества муниципальной 

услуги

'’Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименование 
показателя

Наиме
нование 
показа

теля

Наиме
нование 
показа

теля

Наиме
нование 
показа

теля

Наиме
нование 
показа

теля

Наименова
ние показате- 

ЛЯ

Единица измерения 
поОКЕИ

2021 
год 

(оче
ред
ной 
фи- 

нансо 
вый 
год)

2022 
год 
(1-й 
год 
пла
ново 

го 
пери
ода)

2023 
год 
(2-й 
год 
пла
ново 

го 
пери
ода)

2021 
год 

(оче
ред
ной 
фи- 

нансо 
вый 
год)

2022 
год 
(1-й 
год 
пла
ново 

го 
пери
ода)

2023 
год 
(2-й 
год 

плано
во 

го пе
риода)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ■ 14 15

10608000 
01320007 
50611Д07 
00000000 
00000051 
00101

Деятельность 
столовых при 
предприятиях и 
учреждениях и 
поставка про
дуктов обще
ственного пита
ния

Физи
ческие 
лица 

(дети от
3 до 8 
лет)

очная Числен
ность вос
питанни

ков

Человек 792 110 110 110

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

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

. Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование услуги

1 2 3 4 5
Постановление Правительство 

Амурской области
23.12.2020 880 «Об установлении максимального размера родительской платы за при

смотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образова-



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

тельных организациях Амурской области на 2021 год»
Постановление Правительство 

Амурской области
13.10.2020 699 «Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в государственных и муниципальных, образовательных ор
ганизациях, находящихся на территории Амурской области»

Постановление
Администрация 
МО Белогорского 
района

26.11.2018 759 «Об установлении размера родительской платы за услуги по содержанию 
детей (присмотр и уход за детьми) в муниципальных дошкольных образо
вательных учреждениях и структурных подразделениях муниципальных 
общеобразовательных учреждений «Группы полного дня пребывания де
тей дошкольного возраста» администрации муниципального образования 
Белогорского района»

Постановление
Администрация 
МО Белогорского 
района

02.09.2020 548 «Об утверждении Положения о порядке расчета и взимания родительской 
платы за услуги по содержанию детей (присмотр и уход за детьми) в му
ниципальных образовательных учреждениях Белогорского района, реали
зующих образовательную программу дошкольного образования»

Устав Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения детский сад с. Возжаевки, Устав 
Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения детский сад с. Возжаевки,

Федеральный закон от 29.12.2012 г. (в ред. от 08.12.2020) № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (в ред. от 21.01.2019) "Об утверждении федерального государ

ственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 (в ред. от 25.06.2020) «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по обра
зовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятель
ность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности»;

Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образова
тельным программам дошкольного образования";

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. N 26 (в ред. от 27.10.2020) "Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа
ции режима работы дошкольных образовательных организаций";

Приказ МКУ Отдел образования Белогорского района от 14.08.2019 № 222-р «Об утверждении административно
го регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в обра
зовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские са
ды)».



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
&

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Размещение информации на 

информационном стенде 
образовательного учрежде
ния

Информация:
- о типе и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения;
- правила и обязанности участников образовательного процесса;
- лицензия;
- свидетельство о государственной аккредитации;
- Устав.
-образовательные программы

По мере изменения данных

2. Размещение информации на 
официальном сайте образо
вательного учреждения в се
ти Интернет

Согласно:
- Постановлению Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на офици
альном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информа
ции об образовательной организации";

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образо
вания и науки от 14.08.2020 № 831
"Об утверждении Требований к структуре официального сайта об
разовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 
информации"

По мере изменения данных

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги - Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

1178500 
5000300 
0060051 
00



Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
&

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименова
ние 

показателя

наимено
вание

наимено
вание

Наименование показате
ля

Единица измерения по
ОКЕИ /

2021 год 
, (очеред

ной фи- 
нансо 

вый год)

2022 год 
(1-й год 
планово 
го пери

ода)

2023 год 
(2-й год 
планово 
го пери

ода)
Наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

1060800
0013200
0750611
7850050
0030000
6005100
101

Предостав
ление соци
альных 
услуг без 
обеспечения 
проживания

Физические 
лица(дети 
от 3 до 8 

лет)
очная 

очная

Степень удовлетво
ренности родителей

Процент 744 100 100 100

Число обоснован
ных жалоб потреби
телей на качество 
оказания услуг

Единица 642 0 0 0

Число предписаний 
от надзорных орга
нов

Единица 642 0 0 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги

Показатель характе
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги ,

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Наименование 
показателя

Наиме
нование 
показа

теля

Наиме
нование 
показа

теля

Наиме
нование 
показа

теля

Наиме
нование 
показа

теля

Наименова
ние показате- 

ля

Единица измерения 
по ОКЕИ

2020 
год

(оче
ред
ной 
фи- 

нансо 
вый

2021 
год 
(1-й 
год 
пла
ново 

го 
пери-

2022 
год 
(2-й 
год 
пла
ново 

го 
пери-

2020 
год 

(оче- 
, вред

ной 
фи- 

нансо 
вый

2021 
год 
(1-й 
год 
пла
ново 

го 
пери-

2022 
год 
(2-й 
год 

плано
во 

го пе
риода)

наименова
ние

код



год) ода)
а

ода) год) ода)

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

1060800 
0013200 
0750611 
7850050 
0030000 
6005100
101

Предостав
ление соци
альных услуг 
без обеспе
чения про
живания

Физи
ческие 
лица 
(дети 
от 3 
до 8 
лет)

очная Числен
ность вос
питанни

ков

Человек 792 110 по 110

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

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

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование услуги

1 2 3 4 5
Постановление Правительство 

Амурской области
23.12.2020 880 «Об установлении максимального размера родительской платы за при

смотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образова
тельных организациях Амурской области на 2021 год»

Постановление Правительство 
Амурской области

13.10.2020 699 «Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных ор
ганизациях, находящихся на территории Амурской области»

Постановление
Администрация
МО Белогорского 
района

26.11.2018 759 «Об установлении размера родительской платы за услуги по содержанйю 
детей (присмотр и уход за детьми) в муниципальных дошкольных образо
вательных учреждениях и структурных подразделениях муниципальных 
общеобразовательных учреждений «Группы полного дня пребывания де
тей дошкольного возраста» администрации муниципального образования 
Белогорского района»



Постановление
Администрация 
МО Белогорского 
района

02.09.2020 548 «Об утверждении Положения о порядке расчета и взимания родительской 
платы за услуги по содержанию детей (присмотр и уход за детьми) в му
ниципальных образовательных учреждениях Белогорского района, реали
зующих образовательную программу дошкольного образования»

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

Устав Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения детский сад с. Возжаевки, 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. (вред, от 08.12.2020) № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (в ред. от 21.01.2019) "Об утверждении федерального государ

ственного образовательного стандарта дошкольного образования";
Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 (в ред. от 25.06.2020) «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по обра
зовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятель
ность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности»;

Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образова
тельным программам дошкольного образования";

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. N 26 (в ред. от 27.10.2020) "Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа
ции режима работы дошкольных образовательных организаций";

Приказ МКУ Отдел образования Белогорского района от 14.08.2019 № 222-р «Об утверждении административно
го регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в обра
зовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские са
ды)».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Размещение информации на 

информационном стенде 
образовательного учрежде
ния

Информация:
- о типе и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения;
- правила и обязанности участников образовательного процесса;
- лицензия;
- свидетельство о государственной аккредитации;
- Устав.

По мере изменения данных



-образовательные программы
2. Размещение информации на 

официальном сайте образо
вательного учреждения в се
ти Интернет

Согласно:
- Постановлению Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на офици
альном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информа
ции об образовательной организации";

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образо
вания и науки от 14.08.2020 № 831
"Об утверждении Требований к структуре официального сайта об
разовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 
информации"

По мере изменения данных

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

1. Наименование работы Нет________________ - ________

2. Категории потребителей работы Нет ______________________ ______ __

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) 
перечню

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

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) вы
полнения работы (по спра

вочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Наименование 
показателя

Единица измерения по ОКЕИ 2021год (очередной 
финансовый год)наименование 

показателя
наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование наименование
Наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - - - - _•> -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципаль
ное задание считается выполненным _____________ •



3.2. Показатели, характеризующие объем работы: Нет
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) вы
полнения работы (по спра

вочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Наименование 
показателя

Единица измерения по ОКЕИ' 2021год (очередной 
финансовый год)наименование 

показателя
наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование наименование
Наименование код

1 2 3 4 5 6 : 7 8 9 10
- - - - - - - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципаль
ное задание считается выполненным

' Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1.1 ликвидация учреждения;
1.2 реорганизация учреждения;
1.3 исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;
1.4 иные, предусмотренные правовыми актами случаи, ведущие за собой невозможность оказания муниципальной 
услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроль за выполнением) муниципального задания: нет

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти области, осуществляющие кон

троль за оказанием услуги
1. Вневедомственная Плановая, внеплановая Контролирующие органы
2, Внутриведомственные Плановая, внеплановая МКУ Отдел образования и молодежной политики администрации 

Белогорского муниципального округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: в соответствии с Постановлением Главы МО Бело
горского района № 997 от 18.12.2017 года «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 



оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении районных муниципальных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания, Порядков предоставления из районного бюджета субсидий муници
пальным бюджетным и автономным учреждениям», приказом МКУ Отдел образования и молодежной политики адми
нистрации Белогорского муниципального округа №373 от 30.12.2020 года «Об утверждении муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг».

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 10 числа месяца следующего за 
отчетным периодом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет предоставляется в электронном виде 
и в одном экземпляре на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью учреждения.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет
5.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению оказы

ваемой муниципальной услуги:
Г. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52- ФЗ;
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до
школьных образовательных организаций»;
4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламента требованиях пожарной без
опасности";
5.2 Требования к наличию и состоянию имущества, необходимого для качественного оказания муниципальной услуги

Параметр Значение, иная характеристика
Здание - образовательное учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании, 

встроенных, пристроенных помещении(ях), доступном (ых) для населения;
- состояние здания не является аварийным;
- здание оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого, противопожарного и центра
лизованной канализацией и водостоками.

Территория В случае размещения учреждения в отдельно стоящем(их) здании(ях) участок, на котором размещено здание, 
огораживается забором либо зелеными насаждениями и обеспечивается наружным освещением

Помещения В образовательном учреждении в зависимости от видов деятельности имеются:
- групповые помещения (группы, помещения, учебно-образовательного процесса); 
В образовательном учреждении вне зависимости от видов деятельности имеются:



Параметр Значение, иная характеристика
- шкаф-раздевалка для верхней одежды воспитанников; »
- санузлы, обеспеченные, кусковым (жидким) мылом

Температурный режим Образовательное учреждение оснащено системами теплоснабжения, обеспечивающими температурный ре
жим в соответствии с требованиями СанПиН г

Оборудование - каждый воспитанник обеспечивается исправной мебелью согласно возрасту и видам деятельности учрежде
ния; '
- образовательное учреждение обеспечивается необходимым оборудованием в зависимости от осуществляе
мых видов деятельности

Компьютеризация и инфор
матизация

- для сотрудников учреждения организовано не менее 2 рабочих мест, оборудованных персональными ком
пьютерами


