
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги физические лица 

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 1

1. Наименование муниципальной  услуги

                                                                                                               
Реализация основных общеобразовательных программ  дошкольного 
образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
50.Д45.0

Вид деятельности муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

дошкольное образование 85.11
присмотр и уход 88.91

24  годов 10.01.2022
Дата окончания 

действия 2

Наименование муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Шаталовский 
детский сад "Крепыш" Старооскольского городского округа

Код по сводному 
реестру

14301750

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 Форма по 
ОКУД 0506001

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

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " января 20 22  г.

УТВЕРЖДАЮ

Управление образования администрации Старооскольского городского 
округа

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 
распорядителя средств бюджета, муниципального учреждения)

начальник Н.Е. Дереча

1



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

10 2

Число 
обучающих
ся человек 792 23 23 23801011О.99.0.БВ24ДХ02000

003 не 
указано

039 
Обучающиеся, 

за 
исключением 

детей-
инвалидов

003 От 3 
лет до 8 лет очная

06 группа 
полного дня

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименова
ние 

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

(наименова
ние 

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5

наимено-
вание код по ОКЕИ 

(очередн
ой 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередн
ой 

финансо-
вый год)

 год 20 24  год в процен-
тах

в 
абсолют-

ных 
показа-
телях

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

158 Виды 
образоват

ельных 
программ

014 
Категори

я 
потребит

елей

159 
Возраст 

обучающ
ихся

003 
Формы 

образова
ния и 

формы 
реализац

ии 
образоват

002 
Справочник 

периодов 
пребывания

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица измерения 20 22

100 100 10 10

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной  услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

7
укомплектованность 
дошкольной 
образовательной 
организации 
педагогическими 
кадрами процент 744 100

процент 744 70 70 70 10

12 13 14

801011О.99.0.БВ24ДХ02000

003 не 
указано

039 
Обучающиеся, за 

исключением 
детей-инвалидов

003 От 3 лет 
до 8 лет очная

06 группа 
полного дня

доля родителей 
(законных 
представителей) , 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 

6 7 8 9 10 11

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)
1 2 3 4 5

в 
абсолютных 
показателях

наименовани
е 

код по 
ОКЕИ 

(очередно
й 

финансов
ый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 24  год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 

158 Виды 
образовател

ьных 
программ

014 Категория 
потребителей

159 Возраст 
обучающих

ся

003 Формы 
образовани
я и формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ

002 
Справочни
к периодов 
пребывани

я

наименование 
показателя 

единица измерения 20 22

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20

1



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

23  год 20 24  год

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 003 Формы 
образовани единица измерения 20 22

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги физические лица 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20

Раздел 2

1. Наименование муниципальной  услуги

                                                                                                               
Реализация основных общеобразовательных программ  дошкольного 
образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
50.Д45.0

1 2 3

 публикации в средствах массовой информации Наименование учреждения, местонахождение, режим 
работы, справочные телефоны, копии лицензии, 

устава,  сведения об оказываемой муниципальной 
услуге.

По мере необходимости, но не реже чем раз в 
год

 публикации в сети Интернет на отраслевом сайте и сайте 
учреждения

 информационные стенды (уголки получателей услуг)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";-

федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"; 
 приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

1



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5

наимено-
вание код по ОКЕИ 

(очередн
ой 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередн
ой 

финансо-
вый год)

 год 20 24  год в процен-
тах

в 
абсолют-

ных 
показа-
телях

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 

158 Виды 
образоват

ельных 
программ

014 
Категори

я 
потребит

елей

159 
Возраст 

обучающ
ихся

003 
Формы 

образова
ния и 

формы 
реализац

ии 
образоват

002 
Справочник 

периодов 
пребывания

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица измерения 20 22

100 100 10 10

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной  услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

7

укомплектованность 
дошкольной 
образовательной 
организации 
педагогическими 
кадрами процент 744 100

процент 744 70 70 70 10

12 13 14

801011О.99.0.БВ24ВТ22000

003 не 
указано

003 
Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

002 От 1 года 
до 3 лет очная

06 группа 
полного дня

доля родителей 
(законных 
представителей) , 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 

6 7 8 9 10 11

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)
1 2 3 4 5

в 
абсолютных 
показателях

наименовани
е 

код по 
ОКЕИ 

(очередно
й 

финансов
ый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

158 Виды 
образовател

ьных 
программ

014 Категория 
потребителей

159 Возраст 
обучающих

ся

образовани
я и формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ

002 
Справочни
к периодов 
пребывани

я

наименование 
показателя 

Уникальный номер реестровой 
записи 

1



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Раздел 3

1 2 3

 публикации в средствах массовой информации Наименование учреждения, местонахождение, режим 
работы, справочные телефоны, копии лицензии, 

устава,  сведения об оказываемой муниципальной 
услуге.

По мере необходимости, но не реже чем раз в 
год

 публикации в сети Интернет на отраслевом сайте и сайте 
учреждения

 информационные стенды (уголки получателей услуг)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";-

федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"; 
 приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

10 2

Число 
обучающих
ся человек 792 16 16 16801011О.99.0.БВ24ВТ22000

003 не 
указано

003 
Обучающиеся 

за 
исключением 
обучающихся 

с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

002 От 1 
года до 3 

лет очная
06 группа 

полного дня

1



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименова
ние 

показателя)
5

(наименование 
показателя)5

(наименова
ние 

показателя)
5

(наименова
ние 

показателя)
5

(наименование 
показателя)5

1 2 3 4 5

в 
абсолют-

ных 
показа-
телях

наимено-
вание 5

код по ОКЕИ 
6

(очередн
ой 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередн
ой 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

23  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год 2022  год 20 23  год 20
002 

Справочн
ик 

периодов 
пребыван

ия

наимено-
вание 

показа-
теля 5

единица измерения 20

7

Уникальный номер реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной  услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

014 
Категори

я 
потребит

елей

159 
Возраст 

обучающ
ихся

процент 744 70 70 70 10

12 13 14

853211О.99.0.БВ19АГ02000

050 
Физические 

лица 
льготных 

категорий, 

002 От 1 года до 
3 лет

группа полного 
дня

Уровень 
удовлетворенности 
родителей 
воспитанников 
качеством  услуги

6 7 8 9 10 11

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

1 2 3 4 5

в 
абсолютных 
показателях

наименовани
е 

код по 
ОКЕИ 

(очередно
й 

финансов
ый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 24  год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

014 
Категория 
потребител

ей
159 Возраст 

обучающихся

002 
Справочник 

периодов 
пребывания

наименование 
показателя 

единица измерения 20 22

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги физические лица 

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

 год 20

1. Наименование муниципальной  услуги Присмотр и уход

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
50.785.0

1



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

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

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги физические лица 

Раздел 4

1. Наименование муниципальной  услуги Присмотр и уход

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
50.785.0

1 2 3

 публикации в средствах массовой информации Наименование учреждения, местонахождение, режим 
работы, справочные телефоны, копии лицензии, 

устава,  сведения об оказываемой муниципальной 
услуге.

По мере необходимости, но не реже чем раз в 
год

 публикации в сети Интернет на отраслевом сайте и сайте 
учреждения

 информационные стенды (уголки получателей услуг)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги

 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";

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

постановление

Администрация Старооскольского 
городского округа

23.12.2016 5755

Об установлении платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
организациях Старооскольского городского округа, 
осуществляющих образовательную деятельность

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

2030 2030 2030 10 2

Число 
обучающих
ся человек 792 16 16 16853211О.99.0.БВ19АГ02000

050 
Физические 

лица 
льготных 

категорий, 
определяем

ых 
002 От 1 года 

до 3 лет

группа 
полного 

дня

1



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

2030 2030 2030 10 2

Число 
обучающих
ся человек 792 23 23 23853211О.99.0.БВ19АГ08000

050 
Физические 

лица 
льготных 

категорий, 
определяем

ых 
003 От 3 лет 

до 8 лет

группа 
полного 

дня

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5

в 
абсолют-

ных 
показа-
теляхнаимено-

вание код по ОКЕИ 

(очередн
ой 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередн
ой 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

23  год 20 24  год в процен-
тах

24  год 20 22  год 2022  год 20 23  год 20
002 

Справочн
ик 

периодов 
пребыван

ия

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица измерения 20

7

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной  услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 7

014 
Категори

я 
потребит

елей

159 
Возраст 

обучающ
ихся

процент 744 70 70 70 10

12 13 14

853211О.99.0.БВ19АГ08000

050 
Физические 

лица 
льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

003 От 3 лет до 8 
лет

группа полного 
дня

Уровень 
удовлетворенности 
родителей 
воспитанников 
качеством  услуги

6 7 8 9 10 11

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

1 2 3 4 5

в 
абсолютных 
показателях

наименовани
е 

код по 
ОКЕИ 

(очередно
й 

финансов
ый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23  год 20 24  год

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 

014 
Категория 
потребител

ей
159 Возраст 

обучающихся

002 
Справочник 

периодов 
пребывания

наименование 
показателя 

единица измерения 20 22
Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 20

1



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

 публикации в средствах массовой информации Наименование учреждения, местонахождение, режим 
работы, справочные телефоны, копии лицензии, 

устава,  сведения об оказываемой муниципальной 
услуге.

По мере необходимости, но не реже чем раз в 
год

 публикации в сети Интернет на отраслевом сайте и сайте 
учреждения
 информационные стенды (уголки получателей услуг)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

постановление

Администрация Старооскольского 
городского округа

23.12.2016 5755

Об установлении платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
организациях Старооскольского городского округа, 
осуществляющих образовательную деятельность

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги

 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";

1



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

22  г.

Руководитель учреждения Т.Н. Бубнова
(подпись) (ФИО)

" 10 " января 20

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания до 20 ноября текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания один раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания до 15 февраля года, следующего за отчетным годом

1 2 3
Последующий контроль в форме 

документарной проверки в соответствии с планом, графиком 
проведения документарных проверок, но не 

реже 1 раза в год;
- по мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований 
правоохранительных органов);

- по мере поступления отчетности о 

Управление образования администрации 
Старооскольского городского округа

Часть III. Прочие сведения о муниципальном  задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального  задания

 реорганизация или ликвидация муниципального бюджетного учреждения; изменение 
учредителя; изменение типа существующего муниципального бюджетного учреждения.

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

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания
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