
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

УТВЕРЖДАЮ 
по образованию

П.П. Одинцев 
фровка подписи)

2020 г.

Наименование муниципального учреждения Локтевского района
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сал «Сказка» корпус № 2
Виды деятельности муниципального учреждения Локтевского района (обособленного подразделения) 
Образование и наука
Вид муниципального учреждения Локтевского района 
Дошкольная образовательная организация

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
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

Форма по 
ОКУД

Дата
по Сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.11

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню



Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 2021 год 2022 год

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя
наименов

ание
код

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

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченны 

ми
возможности ми 
здоровья (ОВЗ) и 
детей- инвалидов

От 1 года 
до 3 лет

Не указано Число детей Человек 32 32 32

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, (процентов) . Л0/

10  /о

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические липа
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню



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

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
(очереди 

ой 
финансов 
ый год)

2021 год 
(первый 
плановый 
год)

2022 год 
(второй 
плановый 
год)наименование

показателя
наименова

ние
показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименов
ание код

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

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченны 

ми
возможносгя ми 
здоровья (ОВЗ) и 
детей- инвалидов

От 3 лет 
до 8 лет

Не указано Число детей Человек 152 152 152

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

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Средн
егодо
вой

разме
Р

платы
(цена,
тариф

)
наименова

ние показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2020 год 
(очередн 

ой 
финансов 
ый год)

2021 год 
(первый 

плановый 
год)

2022
год

(второ
й

плано
вый
год)

2020
год

(очере
дной

финан
совый
год)

наименование
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наименов
ание

.код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Дети инвалиды Не указано От 3 лет до 8 

лет
Очно Число

обучающихся
Человек

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

РАЗДЕЛ 4 Уникальный
1. Наименование муниципальной услуги _ номер 

т-f по базовому Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические липа до 8 лет  ̂ ^
3 1 ■ _ ^  /  \ _ и _ П6136ЧН10. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги ^
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

11Д4500030400020106310
О



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Средн
егодо
вой

разме
Р

платы
(цена,
тариф

)
наименова

ние показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2020 год 
(очередн 

ой 
финансов 
ый год)

2021 год 
(первый 

плановый 
год)

2022
год

(второ
й

плано
вый
год)

2020
год

(очере
дной

финан
совый
год)

наименование
показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Дети инвалиды Не указано От 1 года до 3 

лет
Очно Число

обучающихся
Человек 1 1 1

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация Локтевского 

района Алтайского края
19.07.
2019

321 Об установлении норматива затрат по осуществлению ухода и 
присмотра за детьми и размера родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных организациях города 
Горняка Локтевского района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012г №273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -образовательным программам дошкольного образования»;

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Информационные стенды Место нахождения образовательного учреждения, порядок 

предоставления муниципальной услуги, контактные телефоны,
Устав учреждения

По мере поступления новой информации, но 
не реже двух раз в год

2. Официальный сайт в сети Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Ленина 1,3. В 
гствии с графиком работы.
Тел.: 8(38586)3 21 18
Устав от 12.09.2017 года Постановление Администрации 
ского района № 479

В соответствии с требованиями

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

- ликвидация образовательного учреждения;
- реорганизация образовательного учреждения;
- приостановление действия лицензии образовательного учреждения;
- возникновение угрозы аварийной ситуации;
- несоответствие условий оказания услуг требованиям федерального государственного образовательного стандарта, требованиям 
СанПиНа, пожарной безопасности;
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с действующим законодательством.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления
осуществляющие контроль за оказанием услуги



1 2 3
Отчет об 
исполнении 
муниципального 
задания

Раз в год Комитет по образованию Администрации Локтевского района



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
Формы отчетности: отчет об исполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: один раз в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: по окончанию календарного года (декабрь).
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
- оказывать муниципальную услугу (выполнять работу) своевременно, качественно, в полном объеме;
- расходовать ассигнования, выделяемые для обеспечения муниципального задания, только на цели, связанные с выполнением муниципального 
задания.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


