
Форма по

ОКУД
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реестру
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Руководитель Управления образования
администрации Нижнеингашского района
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 годов

образовательная

23 и 20 24

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Реализация основных общеобразовательных программ (дошкольного образования)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Коды

0506001Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Нижнепойменский детский сад  "Золотой ключик"

на 20 22 год и на плановый период 20



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченным

и 

83.4283.42
11

77.4

83.42

77.4

801011О.99.0.
БВ24ВУ42000

не указано От 3 лет до 8 лет
51

%доля детей, 
посещающих  
дошкольное 
образовательно
е 
учреждение, 
от общей 
численности 
детей;

очная
6

24

12

(2-й год 
планового 
периода)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

20 22  год

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

23  год 20  год

11

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние

наименование 
показателя

20

код

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Физические лица в возрасте до 8 лет

(наименование 
показателя)

10

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

7 8
группа 

полного дня
доля детей в 
возрасте от 3 
лет до 8 лет, 
охваченных 
дошкольным 
образованием

%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

2 3 4 9

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

77.4



22.68801011О.99.0.
БВ24ВФ6200

0

не указано Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченным

и 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

До 3 лет очная группа 
полного дня

доля детей в 
возрасте от 1 
года до 3 лет, 
охваченных 
дошкольным 
образованием

%

% 100

22.68 22.68

доля 
педагогов, 

соответствующ
их 

требованиям 
единого 

квалификацион
ного 

справочника 
должностей

100

100доля 
потребителей, 
удовлетворённ
ых условиями 
и качеством 
предоставляем
ой услуги

% 77

100

77

100%

77

100

 доля детей с 
высоким 
уровнем 
готовности  к 
школе от 
общего 
количества 
детей 
подготовитель
ной группы



0.99 0.99доля детей, 
посещающих  
дошкольное 
образовательно
е 
учреждение, 

% 0.99



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1 13 14 15

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги

6 7 8

20 год

2 3 4 5 9 10 11 12

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

2020 2422 годгод 20 23 год 20 2420 22 год 23 год

% 100 100 100

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

100 100 100доля 
педагогов, 

соответствующ
их 

требованиям 
единого 

квалификацион
ного 

справочника 
должностей

%

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименов
ание код

доля 
потребителей, 
удовлетворённ
ых условиями 
и качеством 
предоставляем
ой услуги

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ



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

Федеральный закон 
Государственная 

Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06

184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 29.12.2012 №2012-12-29 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

вид принявший орган дата номер наименование
Нормативный правовой акт

11 11 11801011О.99.0.
БВ24ВФ6200

0

не указано Обучающие
ся за 

исключение
м 

обучающих
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

До 3 лет очная группа
 полного 

дня

количеств
о детей

Человек

Человек 86 86 86801011О.99.0.
БВ24ВУ42000

не указано Обучающие
ся за 

исключение
м 

обучающих
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

От 3 лет до 8 лет очная группа
 полного 

дня

количеств
о детей



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

родительские собрания
в соответствии с годовым планом работы 

учреждения

официальный сайт учреждения в соответствии с действующим законодательством

Федеральный закон

не реже 1 раза в четверть

средства массовой информации информация о значимых мероприятиях по мере необходимости

информационные стенды в учреждении

режим работы учреждения,
копии учредительных документов (лицензия, 

аккредитация, Устав)
информация о формах обучения

контактная информация учреждения
контактная информация учредителя по мере необходимости, не реже 1 раза в год

по мере обновления информации, но не реже 1 
раза в месяц

самообследование учреждения в соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Постановления Главы Нижнеингашского района №750 от 02.10.2015г "Об утверждении Порядка и условий формирования 
муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания" (в редакции постановления Главы района от 24.08.2016 №433, от 31.10.2017 № 609)

Государственная 
Дума РФ 06.10.2003 №2003-10-06

 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"

Федеральный закон 
Государственная 

Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24
120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних "



Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

2

1. Наименование муниципальной услуги

11Присмотр и уход
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

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 2420 23  год 20  год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименован
ие код

11 125 6 7 8
853211О.99.0.Б

В19АБ88000
не указано Обучающиеся, 

за исключением 
детей-

инвалидов и 
инвалидов

9 101 2 3 4
100 100 100очная группа 

полного дня Отсутствие 
обоснованных 
претензий 
потребителей к 
качеству 
предоставляемо
й услуги 

%

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименован
ие 

единица 
измерения 
по ОКЕИ (1-й год 

планового 
(2-й год 

планового 
(очередно

й 

20 22 год 20 23 год год 20 24 год20 24 год 20 22 год
(1-й год 

планового 
(2-й год 

планового 
(очередно

й 

20 23
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

Постановления Главы Нижнеингашского района №750 от 02.10.2015г "Об утверждении Порядка и условий формирования 
муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" (в 
редакции постановления Главы района от 24.08.2016 №433, от 31.10.2017 № 609)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

06.10.1999 1999-10-06

 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 29.12.2012

97 97

№2012-12-29 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

группа 
полного дня

 Число
обучающих

ся 

Человек

(наименован
ие 

показателя)

наименова
ние

6

код
(наименован

ие 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

Федеральный закон 
Государственная 

Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24
120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних "

Федеральный закон 
Государственная 

Дума РФ

97853211О.99.0.Б
В19АБ88000

Федеральный закон
Государственная 

Дума РФ 06.10.2003 №2003-10-06

не указано Обучающиес
я, за 

исключение
м детей-

инвалидов и 
инвалидов

очная

1 2 3

ие 
показателя

планового 
периода)

планового 
периода)

й 
финансов
ый год)

планового 
периода)

планового 
периода)

й 
финансов
ый год)

111 7 8 9 10

(наименован
ие 

показателя)

записи

3 4 52 14 1512 13



в соответствии с действующим законодательством
по мере обновления информации, но не реже 1 раза в 

месяц

по мере необходимости

информационные стенды в учреждении

официальный сайт учреждения

режим работы учреждения,
копии учредительных документов (лицензия, 

аккредитация, Устав)
информация о формах обучения

контактная информация учреждения
контактная информация учредителя по мере необходимости, не реже 1 раза в год

самообследование учреждения в соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

родительские собрания в соответствии с годовым планом работы учреждения не реже 1 раза в четверть

средства массовой информации информация о значимых мероприятиях



Раздел 

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименован
ие

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20

100 100 100

физические лица 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

3

07

1. Наименование муниципальной услуги

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей муниципальной услуги

24

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
900400О.99.0.Б

Б72АА00000
Культурно-

массовых (иные 
зрелищные 

мероприятия)

Доля детей и 
подростков, 
охваченной 
услугой

100 100 100%

Доля 
потребителей 
муниципальной 
услуги, 
удовлетворенны
х качеством 
предоставления 
услуги.

%



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

№2003-10-06
 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"Федеральный закон

Государственная 
Дума РФ 06.10.2003

184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон 
Государственная 

Дума РФ 24.06.1999 1999-06-24
120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних "

Федеральный закон 
Государственная 

Дума РФ 06.10.1999 1999-10-06

4 5
Федеральный закон Государственная 29.12.2012 №2012-12-29 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

10 10 10900400О.99.0.Б
Б72АА00000

Культурно-
массовых
 (иные 

зрелищные 
мероприятия

)

количество 
проведенны

х 
мероприяти

й

единица

Человек 90 
количество 
участников 
мероприяти

й

90 90
13 14 15

900400О.99.0.Б
Б72АА00000

Культурно-
массовых
 (иные 

зрелищные 
мероприятия

)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименова
ние код

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименован
ие 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 23

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

22 год 20
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

МП                                                                                                                                                                подпись

дата

родительские собрания в соответствии с годовым планом работы учреждения не реже 1 раза в четверть

средства массовой информации информация о значимых мероприятиях по мере необходимости

информационные стенды в учреждении

режим работы учреждения,
копии учредительных документов (лицензия, 

аккредитация, Устав)
информация о формах обучения

контактная информация учреждения
контактная информация учредителя по мере необходимости, не реже 1 раза в год

официальный сайт учреждения в соответствии с действующим законодательством
по мере обновления информации, но не реже 1 раза в 

месяц

самообследование учреждения в соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Заведующий

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Постановления Главы Нижнеингашского района №750 от 02.10.2015г "Об утверждении Порядка и условий формирования 
муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" (в 
редакции постановления Главы района от 24.08.2016 №433, от 31.10.2017 № 609)
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