


 

                                   

                                                                 ┌────────┐ 

Образование дошкольное                                  По ОКВЭД │85.11   │ 

                                                                 ├────────┤ 

______________________________________________________  По ОКВЭД │        │ 

                                                                 ├────────┤ 

______________________________________________________  По ОКВЭД │        │ 

______________________________________________________           └────────┘ 

 

        Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

 

                               Раздел 1 

                       КБК _____________________________ 

                                                                 ┌────────┐ 

1. Наименование муниципальной услуги:Реализация           Код по │        │ 

основных общеобразовательных программ            общероссийскому │БВ24    │ 

дошкольного образования                                 базовому │        │ 

                                                     перечню или │        │ 

                                                   региональному │        │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:          перечню │        │ 

Физические лица                                                   ────────┘ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

3.  Показатели,    характеризующие   объем  и    качество   муниципальной 

услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Уникальный номер реестровой записи 801011О.99.0.БВ24ДП02000 

2. 

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной  

услуги 

(наименование показателя) 010 не указано 

3. (наименование показателя) 003 не указано 

4. (наименование показателя) 005 до 3 лет 

5. Показатели, характеризующие 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(наименование показателя) 01 очная 

6. (наименование показателя) 06 группа полного дня 
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Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

N 

<3> 

7.N Показатель качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 001 кадровое обеспечение 

8.N единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименование процент 

9.N код 744 

10.N Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
100 

11.N 2022 год (1-й год планового 

периода) 
100 

12.N 2023 год (2-й год планового 

периода) 
100 

13.N Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

в процентах  

14.N в абсолютных показателях 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

N 

<3> 

15.N Показатель качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 002 материально-техническое обеспечение 

16.N единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименование процент 

17.N код 744 

18.N Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
90 

19.N 2022 год (1-й год планового 

периода) 
90 

20.N 2023 год (2-й год планового 

периода) 
100 

21.N Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

в процентах  

22.N в абсолютных показателях 
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Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

N 

<3> 

23.N Показатель качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 003 медико-социальное  обеспечение 

24.N единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименование процент 

25.N код 744 

26.N Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
100 

27.N 2022 год (1-й год планового 

периода) 
100 

28.N 2023 год (2-й год планового 

периода) 
100 

29.N Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

в процентах  

30.N в абсолютных показателях 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

N 

<3> 

31.N Показатель качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 004 информационно-методическое  обеспечение 

32.N единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименование процент 

33.N код 744 

34.N Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
90 

35.N 2022 год (1-й год планового 

периода) 
90 

36.N 2023 год (2-й год планового 

периода) 
100 

37.N Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

в процентах  

38.N в абсолютных показателях 
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Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

N 

<3> 

39.N Показатель качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 005 доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги (наличие обоснованных 

жалоб) 

40.N единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименование процент 

41.N код 744 

42.N Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
95 

43.N 2022 год (1-й год планового 

периода) 
95 

44.N 2023 год (2-й год планового 

периода) 
100 

45.N Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

в процентах  

46.N в абсолютных показателях 

 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Уникальный номер реестровой записи 801011О.99.0.БВ24ДН82000 

2. 

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной  

услуги 

(наименование показателя) 010 не указано 

3. (наименование показателя) 003 не указано 

4. (наименование показателя) 003 от 3 до 8 лет 

5. Показатели, характеризующие 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(наименование показателя) 01 очная 

6. (наименование показателя) 06 группа полного дня 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
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N 

<3> 

7.N Показатель качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 001 кадровое обеспечение 

8.N единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименование процент 

9.N код 744 

10.N Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
100 

11.N 2022 год (1-й год планового 

периода) 
100 

12.N 2023 год (2-й год планового 

периода) 
100 

13.N Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

в процентах  

14.N в абсолютных показателях 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

N 

<3> 

15.N Показатель качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 002 материально-техническое обеспечение 

16.N единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименование процент 

17.N код 744 

18.N Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
90 

19.N 2022 год (1-й год планового 

периода) 
90 

20.N 2023 год (2-й год планового 

периода) 
100 

21.N Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

в процентах  

22.N в абсолютных показателях 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
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N 

<3> 

23.N Показатель качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 003 медико-социальное  обеспечение 

24.N единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименование процент 

25.N код 744 

26.N Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
100 

27.N 2022 год (1-й год планового 

периода) 
100 

28.N 2023 год (2-й год планового 

периода) 
100 

29.N Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

в процентах  

30.N в абсолютных показателях 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

N 

<3> 

31.N Показатель качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 004 информационно-методическое  обеспечение 

32.N единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименование процент 

33.N код 744 

34.N Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
90 

35.N 2022 год (1-й год планового 

периода) 
90 

36.N 2023 год (2-й год планового 

периода) 
100 

37.N Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

в процентах  

38.N в абсолютных показателях 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
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N 

<3> 

39.N Показатель качества 

муниципальной услуги 

наименование показателя 005 доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги (наличие обоснованных 

жалоб) 

40.N единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименование процент 

41.N код 744 

42.N Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
95 

43.N 2022 год (1-й год планового 

периода) 
95 

44.N 2023 год (2-й год планового 

периода) 
100 

45.N Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

в процентах  

46.N в абсолютных показателях 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Номер 

строк

и 

Наименование показателя Значение 

показателя 

1. Уникальный номер реестровой записи 801011О.99.0.БВ24ДПО02000 

2. Показатели, характеризующие 

содержание 

муниципальнойуслуги 

(наименование показателя) 010 не указано 

3. (наименование показателя) 003 не указано 

4. (наименование показателя) 005 до 3 лет 

5. Показатели, характеризующие 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(наименование показателя) 01 очная 

6. (наименование показателя) 06 группа полного дня 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
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N <3> 7.N Показатель объема 

муниципальной услуги 

наименование показателя Число обучающихся 

8.N единица 

измерения 

по ОКЕИ 

наименование человек 

9.N код 792 

10.N Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
26 

11.N 2022 год (1-й год планового 

периода) 
22 

12.N 2023 год (2-й год планового 

периода) 
22 

13.N Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

в процентах 10 

14.N в абсолютных показателях 
5 

15.N Размер платы (цена, 

тариф) <3.1> 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
бесплатно 

 

16.N 

 

2022 год (1-й год планового 

периода) 
бесплатно 

17.N 2023 год (2-й год планового 

периода) бесплатно 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

N <3> 18.N Показатель объема 

муниципальной услуги 

наименование показателя Число человеко-дней обучения 

19.N единица 

измерения 

по ОКЕИ 

наименование Человеко-день 

20.N код 540 

21.N Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
3407 

22.N 2022 год (1-й год планового 

периода) 
2530 

23.N 2023 год (2-й год планового 2530 
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периода) 

24.N Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

в процентах  

25.N в абсолютных показателях 
 

26.N Размер платы (цена, 

тариф) <3.1> 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
бесплатно 

 

27.N 

 

2022 год (1-й год планового 

периода) 
бесплатно 

28.N 2023 год (2-й год планового 

периода) бесплатно 

 

 

Номер 

строк

и 

Наименование показателя Значение 

показателя 

1. Уникальный номер реестровой записи 801011О.99.0.БВ24ДН82000 

2. Показатели, характеризующие 

содержание 

муниципальнойуслуги 

(наименование показателя) 010 не указано 

3. (наименование показателя) 003 не указано 

4. (наименование показателя) 005 от 3 до 8 лет 

5. Показатели, характеризующие 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(наименование показателя) очная 

6. (наименование показателя) группа полного дня 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

N <3> 7.N Показатель объема 

муниципальной услуги 

наименование показателя Число обучающихся 

8.N единица 

измерения 

по ОКЕИ 

наименование человек 

9.N код 792 

10.N Значение показателя 

объема муниципальной 

2021 год (очередной финансовый 

год) 
98 
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11.N услуги 2022 год (1-й год планового 

периода) 
95 

12.N 2023 год (2-й год планового 

периода) 
95 

13.N Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

в процентах 3 

14.N в абсолютных показателях 
5 

15.N Размер платы (цена, 

тариф) <3.1> 

2021 год (очередной финансовый 

год) 
бесплатно 

 

16.N 

 

2022 год (1-й год планового 

периода) 
бесплатно 

17.N 2023 год (2-й год планового 

периода) бесплатно 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

N <3> 18.N Показатель объема 

муниципальной услуги 

наименование показателя Число человеко-дней обучения 

19.N единица 

измерения 

по ОКЕИ 

наименование Человеко-день 

20.N код 540 

21.N Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

2021 год (очередной финансовый 

год) 
10238 

22.N 2022 год (1-й год планового 

периода) 
8954 

23.N 2023 год (2-й год планового 

периода) 
8954 

24.N Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

в процентах  

25.N в абсолютных показателях 
 

26.N Размер платы (цена, 

тариф) <3.1> 

2021 год (очередной финансовый 

год) 
бесплатно 
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27.N 

 

2022 год (1-й год планового 

периода) 
бесплатно 

28.N 2023 год (2-й год планового 

периода) бесплатно 

 

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: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) органов 

власти субъектов Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации И 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении    

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

Постановление Администрации Выгоничского района от 29.09.2011 г. №905 «О порядке осуществления контроля за деятельностью 

бюджетных и казенных учреждений Выгоничского района»; 

Постановление Администрации Выгоничского района от 24.11.2020 г. №711 «О внесении изменений в Постановление Администрации 

Выгоничского района от 25.12.2019 г. №653 «О положении формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных 

услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями Выгоничского района.  

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной 

услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение 

информации на 

информационных 

Учредительные документы, справочные телефоны, 

Ф.И.О. специалистов, режим работы учреждения, 

расписание ООД, меню и т.д. 

В течение 10 дней со дня внесения 

соответствующих изменений 



стендах 

Размещение 

информации на 

официальном сайте 

План ФХД, результаты самообследования, 

муниципальное задание, сведения о 

педагогических кадрах, вакансиях, ООД и т.п. 

Индивидуальное 

устное 

информирование при 

личном обращении или 

по телефону 

Информация о местонахождении ДОУ, номера 

телефонов, адрес электронной почты, графики 

работы должностных лиц, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, о порядке 

предоставления муниципальных услуг и др. 

 

Письменное 

информирование при 

обращении граждан 

 

 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4> 

 

                               Раздел 2 

                       КБК ________________________ 

 

                                                                 ┌────────┐ 

1. Наименование работы: Присмотр и уход                   Код по │        │ 

_______________________________________________  общероссийскому │        │ 

                                                        базовому │ БВ19   │ 

                                                     перечню или │        │ 

                                                   региональному │        │ 

2. Категории потребителей работы:                        перечню │        │ 

Физические лица                                                  └────────┘ 

________________________________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Уникальный номер реестровой записи 853211О.99.0.БВ19АА5000 

2. Показатели, характеризующие 

содержание работы 

(наименование 

показателя) 

Физические лица за исключением льготных 

категорий 

3. (наименование 

показателя) 
004 не указано 

4. (наименование 

показателя) 
 

5. Показатели, характеризующие 

условия (формы) выполнения 

работы 

(наименование 

показателя) 
09 не указано 

6. (наименование 

показателя) 
 

Показатели, характеризующие качество работы 

N <3> 7.N Показатель качества 

работы 

наименование показателя 001 кадровое обеспечение 

8.N единица наименование процент 



9.N измерения 

по ОКЕИ 

код 
744 

10.N Значение показателя 

качества работы 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
100 

11.N 2022 год (1-й год 

планового периода) 
100 

12.N 2023 год (2-й год 

планового периода) 
100 

13.N Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества 

в процентах  

14.N в абсолютных 

показателях  

Показатели, характеризующие качество работы 

N <3> 7.N Показатель качества 

работы 

наименование показателя 002 материально-техническое обеспечение  

8.N единица 

измерения 

по ОКЕИ 

наименование процент 

9.N код 744 

10.N Значение показателя 

качества работы 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
90 

11.N 2022 год (1-й год 

планового периода) 
90 

12.N 2023 год (2-й год 

планового периода) 
100 

13.N Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества 

в процентах  

14.N в абсолютных 

показателях  

Показатели, характеризующие качество работы 

N <3> 15.N Показатель качества 

работы 

наименование показателя 003 медико-социальное  обеспечение 

16.N единица наименование процент 
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17.N измерения 

по ОКЕИ 

код 
744 

18.N Значение показателя 

качества работы 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
100 

19.N 2022 год (1-й год 

планового периода) 
100 

20.N 2023 год (2-й год 

планового периода) 
100 

21.N Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества 

в процентах  

22.N в абсолютных 

показателях  

Показатели, характеризующие качество работы 

N <3> 23.N Показатель качества 

работы 

наименование показателя 005 доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги (наличие обоснованных 

жалоб) 

24.N единица 

измерения 

по ОКЕИ 

наименование процент 

25.N код 744 

26.N Значение показателя 

качества работы 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
95 

27.N 2022 год (1-й год 

планового периода) 
95 

28.N 2023 год (2-й год 

планового периода) 
100 

29.N Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества 

в процентах  

30.N в абсолютных 

показателях  

 

Номер Наименование показателя Значение показателя 
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строки 

1. Уникальный номер реестровой записи 853211О.99.0.БВ19АГ17000 

2. Показатели, характеризующие 

содержание работы 

(наименование 

показателя) 

050 Физические лица льготных категорий, 

определяемых учредителем 

3. (наименование 

показателя) 
004 не указано 

4. (наименование 

показателя) 
 

5. Показатели, характеризующие 

условия (формы) выполнения 

работы 

(наименование 

показателя) 
09 не указано 

6. (наименование 

показателя) 
 

Показатели, характеризующие качество работы 

N <3> 7.N Показатель качества 

работы 

наименование показателя 001 кадровое обеспечение 

8.N единица 

измерения 

по ОКЕИ 

наименование процент 

9.N код 744 

10.N Значение показателя 

качества работы 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
100 

11.N 2022 год (1-й год 

планового периода) 
100 

12.N 2023 год (2-й год 

планового периода) 
100 

13.N Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества 

в процентах  

14.N в абсолютных 

показателях  

Показатели, характеризующие качество работы 

N <3> 15.N Показатель качества наименование показателя 002 материально-техническое обеспечение  
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16.N работы единица 

измерения 

по ОКЕИ 

наименование процент 

17.N код 744 

18.N Значение показателя 

качества работы 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
90 

19.N 2022 год (1-й год 

планового периода) 
90 

20.N 2023 год (2-й год 

планового периода) 
100 

21.N Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества 

в процентах  

22.N в абсолютных 

показателях  

Показатели, характеризующие качество работы 

N <3> 23.N Показатель качества 

работы 

наименование показателя 003 медико-социальное  обеспечение 

24.N единица 

измерения 

по ОКЕИ 

наименование процент 

25.N код 744 

26.N Значение показателя 

качества работы 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
100 

27.N 2022 год (1-й год 

планового периода) 
100 

28.N 2023 год (2-й год 

планового периода) 
100 

29.N Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества 

в процентах  

30.N в абсолютных 

показателях  

Показатели, характеризующие качество работы 

N <3> 31.N Показатель качества 

работы 

наименование показателя 005 доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 
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предоставляемой услуги (наличие обоснованных 

жалоб) 

32.N единица 

измерения 

по ОКЕИ 

наименование процент 

33.N код 744 

34.N Значение показателя 

качества работы 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
90 

35.N 2022 год (1-й год 

планового периода) 
95 

36.N 2023 год (2-й год 

планового периода) 
100 

37.N Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества 

в процентах  

38.N в абсолютных 

показателях  

 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Уникальный номер реестровой записи 853211О.99.0.БВ19ААГ17000 

2. Показатели, характеризующие 

содержание работы 

(наименование 

показателя) 

050 Физические лица льготных категорий, 

определяемых учредителем 

3. (наименование 

показателя) 
004 не указано 

4. (наименование 

показателя) 
 

5. Показатели, характеризующие 

условия (формы) выполнения 

работы 

(наименование 

показателя) 
09 не указано 

6. (наименование 

показателя) 
 

Показатели, характеризующие качество работы 
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N <3> 7.N Показатель качества 

работы 

наименование показателя 001 кадровое обеспечение 

8.N единица 

измерения 

по ОКЕИ 

наименование процент 

9.N код 744 

10.N Значение показателя 

качества работы 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
100 

11.N 2022 год (1-й год 

планового периода) 
100 

12.N 2023 год (2-й год 

планового периода) 
100 

13.N Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества 

в процентах  

14.N в абсолютных 

показателях  

Показатели, характеризующие качество работы 

N <3> 15.N Показатель качества 

работы 

наименование показателя 002 материально-техническое обеспечение  

16.N единица 

измерения 

по ОКЕИ 

наименование процент 

17.N код 744 

18.N Значение показателя 

качества работы 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
80 

19.N 2022 год (1-й год 

планового периода) 
90 

20.N 2023 год (2-й год 

планового периода) 
100 

21.N Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества 

в процентах  

22.N в абсолютных 

показателях  

Показатели, характеризующие качество работы 
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N <3> 23.N Показатель качества 

работы 

наименование показателя 003 медико-социальное  обеспечение 

24.N единица 

измерения 

по ОКЕИ 

наименование процент 

25.N код 744 

26.N Значение показателя 

качества работы 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
100 

27.N 2022 год (1-й год 

планового периода) 
100 

28.N 2023 год (2-й год 

планового периода) 
100 

29.N Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества 

в процентах  

30.N в абсолютных 

показателях  

Показатели, характеризующие качество работы 

N <3> 31.N Показатель качества 

работы 

наименование показателя 005 доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги (наличие обоснованных 

жалоб) 

32.N единица 

измерения 

по ОКЕИ 

наименование процент 

33.N код 744 

34.N Значение показателя 

качества работы 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
90 

35.N 2022 год (1-й год 

планового периода) 
95 

36.N 2023 год (2-й год 

планового периода) 
100 

37.N Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества 

в процентах  

38.N в абсолютных 

показателях  
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Уникальный номер реестровой записи 853211О.99.0.БВ19АА5000 

2. Показатели, характеризующие 

содержание работы 

(наименование 

показателя) 
050 Физические лица за исключением льготных категорий 

3. (наименование 

показателя) 
004 не указано 

4. (наименование 

показателя) 
 

5. Показатели, характеризующие 

условия (формы) выполнения 

работы 

(наименование 

показателя) 
09 не указано 

6. (наименование 

показателя) 
 

Показатели, характеризующие объем работы 

N <3> 7.N Показатель 

объема работы 

наименование показателя 003 Число детей 

8.N единица 

измерения 

по ОКЕИ 

наименование человек 

9.N код 792 

10.N Значение 

показателя 

объема работы 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
91 

11.N 2022 год (1-й год 

планового периода) 
90 

12.N 2023 год (2-й год 

планового периода) 
88 

13.N Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

в процентах  

14.N в абсолютных 

показателях 
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показателей 

объема 

15.N Размер платы 

(цена, тариф) 

<3.1> 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
580580 

16.N 2022 год (1-й год 

планового периода) 
574200 

17.N 2023 год (2-й год 

планового периода) 561440 

Показатели, характеризующие объем работы 

N <3> 18.N Показатель 

объема работы 

наименование показателя 001 Число человеко-дней пребывания 

19.N единица 

измерения 

по ОКЕИ 

наименование Человекo-день 

20.N код 540 

21.N Значение 

показателя 

объема работы 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
10010 

22.N 2022 год (1-й год 

планового периода) 
9900 

23.N 2023 год (2-й год 

планового периода) 
9680 

24.N Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

в процентах  

25.N в абсолютных 

показателях 
 

26.N Размер платы 

(цена, тариф) 

<3.1> 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
580580 

27.N 2022 год (1-й год 

планового периода) 
574200 

28.N 2023 год (2-й год 

планового периода) 561440 

consultantplus://offline/ref=7E30760E6053017DD44FFD22FB9FAB5183447037E5A838E4FD95015CEA9B03579444269D621B21B45F0F97CF70l0eCK


Показатели, характеризующие объем работы 

N <3> 29.N Показатель 

объема работы 

наименование показателя 002 Число человеко-часов пребывания 

30.N единица 

измерения 

по ОКЕИ 

наименование Человекo-час 

31.N код 540 

32.N Значение 

показателя 

объема работы 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
105105 

33.N 2022 год (1-й год 

планового периода) 
103950 

34.N 2023 год (2-й год 

планового периода) 
101640 

35.N Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

в процентах  

36.N в абсолютных 

показателях 
 

37.N Размер платы 

(цена, тариф) 

<3.1> 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
580580 

38.N 2022 год (1-й год 

планового периода) 
574200 

39.N 2023 год (2-й год 

планового периода) 561440 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Уникальный номер реестровой записи 853211О.99.0.БВ19АГ17000 

2. Показатели, характеризующие 

содержание работы 

(наименование 

показателя) 

050 Физические лица льготных категорий, определяемых 

учредителем 

3. (наименование 

показателя) 
004 не указано 
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4. (наименование 

показателя) 
 

5. Показатели, характеризующие 

условия (формы) выполнения 

работы 

(наименование 

показателя) 
09 не указано 

6. (наименование 

показателя) 
 

Показатели, характеризующие объем работы 

N <3> 7.N Показатель 

объема работы 

наименование показателя 003 Число детей 

8.N единица 

измерения 

по ОКЕИ 

наименование человек 

9.N код 792 

10.N Значение 

показателя 

объема работы 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
32 

11.N 2022 год (1-й год 

планового периода) 
30 

12.N 2023 год (2-й год 

планового периода) 
30 

13.N Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

в процентах  

14.N в абсолютных 

показателях 
 

15.N Размер платы 

(цена, тариф) 

<3.1> 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
102080 

16.N 2022 год (1-й год 

планового периода) 
95700 

17.N 2023 год (2-й год 

планового периода) 95700 

Показатели, характеризующие объем работы 
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N <3> 18.N Показатель 

объема работы 

наименование показателя 001 Число человеко-дней пребывания 

19.N единица 

измерения 

по ОКЕИ 

наименование Человеко-день 

20.N код 540 

21.N Значение 

показателя 

объема работы 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
3520 

22.N 2022 год (1-й год 

планового периода) 
3300 

23.N 2023 год (2-й год 

планового периода) 
3300 

24.N Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

в процентах  

25.N в абсолютных 

показателях 
 

26.N Размер платы 

(цена, тариф) 

<3.1> 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
102080 

27.N 2022 год (1-й год 

планового периода) 
95700 

28.N 2023 год (2-й год 

планового периода) 95700 

Показатели, характеризующие объем работы 

N <3> 29.N Показатель 

объема работы 

наименование показателя 002 Число человеко-часов пребывания  

30.N единица 

измерения 

по ОКЕИ 

наименование Человеко-час 

31.N код 540 

32.N Значение 

показателя 

объема работы 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
36960 

33.N 2022 год (1-й год 

планового периода) 
34650 
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34.N 2023 год (2-й год 

планового периода) 
34650 

35.N Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

в процентах  

36.N в абсолютных 

показателях 
 

37.N Размер платы 

(цена, тариф) 

<3.1> 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
102080 

38.N 2022 год (1-й год 

планового периода) 
95700 

39.N 2023 год (2-й год 

планового периода) 95700 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Уникальный номер реестровой записи 853211О.99.0.БВ19АА5000 

2. Показатели, характеризующие 

содержание работы 

(наименование 

показателя) 

050 Физические лица льготных категорий, определяемых 

учредителем 

3. (наименование 

показателя) 
004 не указано 

4. (наименование 

показателя) 
 

5. Показатели, характеризующие 

условия (формы) выполнения 

работы 

(наименование 

показателя) 
09 не указано 

6. (наименование 

показателя) 
 

Показатели, характеризующие объем работы 

N <3> 7.N Показатель наименование показателя 003 Число детей 



8.N объема работы единица 

измерения 

по ОКЕИ 

наименование человек 

9.N код 792 

10.N Значение 

показателя 

объема работы 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
1 

11.N 2022 год (1-й год 

планового периода) 
1 

12.N 2023 год (2-й год 

планового периода) 
1 

13.N Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

в процентах  

14.N в абсолютных 

показателях 
 

15.N Размер платы 

(цена, тариф) 

<3.1> 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
 

16.N 2022 год (1-й год 

планового периода) 
 

17.N 2023 год (2-й год 

планового периода)  

Показатели, характеризующие объем работы 

N <3> 18.N Показатель 

объема работы 

наименование показателя 001 Число человеко-дней пребывания 

19.N единица 

измерения 

по ОКЕИ 

наименование Человек0-день 

20.N код 540 

21.N Значение 

показателя 

объема работы 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
115 

22.N 2022 год (1-й год 

планового периода) 
115 

23.N 2023 год (2-й год 115 
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планового периода) 

24.N Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

в процентах  

25.N в абсолютных 

показателях 
 

26.N Размер платы 

(цена, тариф) 

<3.1> 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
 

27.N 2022 год (1-й год 

планового периода) 
 

28.N 2023 год (2-й год 

планового периода)  

Показатели, характеризующие объем работы 

N <3> 29.N Показатель 

объема работы 

наименование показателя 002 Число человеко-часов пребывания  

30.N единица 

измерения 

по ОКЕИ 

наименование Человеко-час 

31.N код 540 

32.N Значение 

показателя 

объема работы 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
1207,5 

33.N 2022 год (1-й год 

планового периода) 
1207,5 

34.N 2023 год (2-й год 

планового периода) 
1207,5 

35.N Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

в процентах  

36.N в абсолютных 

показателях 
 

37.N Размер платы 

(цена, тариф) 

2021 год (очередной 

финансовый год) 
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38.N <3.1> 2022 год (1-й год 

планового периода) 
 

39.N 2023 год (2-й год 

планового периода)  

 

 

 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления: Постановление администрации Выгоничского района №61 от 31.01.2019  «О размере платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 

Выгоничского района, реализующих образовательные программы дошкольного образования.  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

___________________________________________________________________________ 

        (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: 

 

Наименование КБК 2021 год 

(очередной 

финансовый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год планового периода) 

1 2 3 4 5 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

    

Наименование 

работы 
   

 

 

 

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания: 

 

Наименование 2021 год 

(очередной 

финансовый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

2023 год 

(2-й год 

планового 

КБК 



периода) периода) 

1 2 3 4 5 

Наименование 

муниципальнойу

слуги 

    

Наименование 

работы 

    

 

1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   отчетного 

года: 

 

Наименование <5> Объем финансового обеспечения за счет 

лимитов бюджетных обязательств очередного 

финансового года 

КБК 

1 2 3 

Наименование 

муниципальнойуслуг

и 

  

Наименование 

работы 

  

 

2. Основания для   досрочного   прекращения   выполнения   муниципального 

задания: Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; перераспределение полномочий, повлекшее исключение из 

компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; исключение муниципальной услуги (работы) из 

ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской 

области.  

3.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 

муниципального задания: отсутствует.  

4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Форма контроля Периодичность Органы муниципальной власти Выгоничского муниципального района, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 



Сбор и анализ 

статистического 

отчета 85-к  

1 раз в год  Отдел образования администрации Выгоничского района  

Контроль в форме 

выездной проверки 

По мере 

необходимости, в 

случае поступления 

обоснованных жалоб 

потребителей 

 

 

5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  

5.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального 

задания: годовая.  

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до  

     1 февраля следующего за отчетным годом.  

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют.  

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <5>: _ 

___________________________________________________________________________ 

 

-------------------------------- 

<1> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания. 

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и 

содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием 

порядкового номера раздела. 

<3> Указывается порядковый номер при установлении нескольких показателей, характеризующих качество или объем 

муниципальной услуги (работы). 

<3.1> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Брянской области в рамках муниципального задания. При оказании 

услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не 

формируется. 

<4> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и 

содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

<5> В числе иных показателей могут быть установлены показатели выполнения муниципального задания с учетом 

неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. 

 

В числе иных показателей могут быть установлены 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). 
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