
УТВЕРЖДЕНО 

Начальник управления 

образования администрации 

Лебяжского района 

___________В.В. Редкин 
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приказ № 116 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

________________________________________ 

(наименование учреждения) 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов



РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги:  

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  до 3 лет 

3. Код базовой услуги:       

4. Уникальный номер реестровой записи  

5. Содержание муниципальной услуги:  

6. Условия (формы) оказания услуги:  

7. Показатели, характеризующие объѐм и (или) качество муниципальной услуги. 

7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 
Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для его 

расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

(2020) 

текущий 

финансовый 

год (2021) 

очередной 

финансовый 

год <***> 

(2022) 

1-й год 

планового 

периода 

(2023) 

2-й год 

планового 

периода 

(2024) 

1.       Удовлетворѐнность 

качеством дошкольного 

образования 

% от числа 

опрошенных 

Кол-во родителей, 

удовлетворенны х 

качеством общего 

образования детей 

/ кол-во 

опрошенных 

родителей ( не 

менее 50% от 

количества 

воспитанников ) о 

качестве общего 

образования детей 

* 100 

        



2. Доля воспитателей, 

имеющих высшее 

образование * 

% Кол-во 

воспитателей, 

имеющих 

высшее 

образование / 

общее 

количество 

воспитателей 

*100 

      

3. Доля аттестованных 

воспитателей * 

% Кол-во 

воспитателей, 

подлежащих 

аттестации 

(согласно 

российского 

законодательств 

а)   и успешно 

прошедших еѐ / 

общее кол-во 

воспитателей * 

100 

      

4. Доля воспитателей, 

своевременно прошедших 

курсы повышения 

квалификации * 

% Кол-во 

воспитателей, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации в 

отчѐтный период 

/ общее кол- во 

воспитателей, 

которым 

необходимо 

пройти курсы 

повышения 

квалификации * 

100 

      



5. Кол-во детодней Ед. Кол-во дней, 

проведѐнных 

1ребенком в 

течение года 

      

6. Количество 

обоснованных жалоб 

потребителей на качество 

оказания услуг 

Ед. Кол-во жалоб 

потребителей на 

качество 

оказания услуг 

      

*В случае невыполнения показателя № 4 по объективным причинам показатель считается выполненным.  

7.2.Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 
 

Наименование Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информации о 

показателя отчетный 

финансовый 

год       (2020) 

текущий 

финансовый 

год     (2021) 

очередной 

финансовый 

год <***> 

(2022) 

1-й год 

планового 

периода 

(2023) 

2-й год 

планового 

периода 

(2024) 

значении показателя 

Число обучающихся Человек       

Число человеко-

дней обучения 

Человеко-день       

7.3. Допустимые отклонения объѐмных показателей и показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в пределах которых задание 

считается выполненным составляет не более 5 процентов. 

8. Порядок оказания государственной муниципальной услуги. 

8.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с изм., одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020)); 
- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.); 
- Федеральный закон от 06.10.1999    №  184-ФЗ « Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации» ; 



-     Закон Кировской области от 14.10.2013  № 320-ЗО (в ред. от 01.10.2020) «Об образовании в Кировской области»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2020   № 236  «Об утверждении Порядка  приѐма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Федеральный закон от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

- Решение Думы Лебяжского муниципального округа  от 28.10.2021 № 45 «Об Уставе муниципального образования Лебяжский муниципальный 
округ Кировской области»; 
- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 1» пгт. Лебяжье  

Кировской области, утвержденный постановлением администрации Лебяжского района Кировской области  от  19.12.2018 № 624. 
- Постановление администрации Лебяжского района Кировской области от 10.06.2019 № 262 (в ред. от 04.06.2021)  «Об утверждении 

Административных регламентов   предоставления  муниципальных услуг    «Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным организациям дошкольного 
образования». 

 

8.2.   Порядок   информирования   потенциальных   потребителей   муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

   

   

   

   

   

   

9. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
 

№ 

п/п 

Основание для приостановления или прекращения 

исполнения муниципального задания 

Статья и реквизиты нормативного правового акта 

1   



2.   

3.   

4.   

10.   Предельные   цены   (тарифы)   на   оплату  муниципальной      услуги      в      случаях,   если   законодательством   предусмотрено   их   оказание   на 

платной основе:  

10.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установления:  

10.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):  

10.3. Значения предельных цен (тарифов):  

11. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность  

1.   Внутренний Плановые, внеплановые 

проверки 

 

2.   Внутриведомственный Плановые, внеплановые 

проверки 

 

12. Требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания. 

 

12.1. Форма отчѐта об исполнении муниципального задания по объѐмным показателям за каждый квартал: 

Уникальный 

реестровый 

номер 

Наименование 

показателя, 

характеризующ

ие содержание 

муниципальной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждѐнное  в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчѐтный 

период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

 Показатели, характеризующие объѐм (количество) муниципальной услуги  

      



 Форма отчѐта об исполнении муниципального задания за год: 
 

Уникальный 

реестровый 

номер 

Наименование 

показателя, 

характеризующ

ие содержание 

муниципальной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждѐнное  в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчѐтный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

   

 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

      

      

 Показатели, характеризующие объѐм (количество) муниципальной услуги  

      

      

12.2.  Переодичность  и сроки представления отчѐтов об исполнении муниципального задания:  образовательное учреждение ежеквартально 

до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет главному распорядителю бюджетных средств отчет о выполнении 

муниципального задания,  за год - до 20 января года, следующего за отчетным годом. 

12.3. Иные требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания: если на основании отчета о выполнении муниципального 

задания показатели объема, указанные в отчете о выполнении муниципального задания, меньше показателей, установленных в 

муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в 

бюджет муниципального образования Лебяжский муниципальный округ в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации в объеме, соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанной муниципальной услуги (невыполненной работы) 

13.     Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: муниципальное задание 

размещается муниципальным учреждением на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению 

информации о государственных  и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 

муниципального  правового акта об утверждении муниципального задания, а также на сайте образовательного учреждения. 

http://www.bus.gov.ru/


1. Наименование муниципальной услуги:  

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

3. Код базовой услуги:           

4. Уникальный номер реестровой записи  

5. Содержание муниципальной услуги:  

6. Условия (формы) оказания услуги:  

7. Показатели, характеризующие объѐм и (или) качество муниципальной услуги. 

7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  
  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 
Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для его 

расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

(2020) 

текущий 

финансовый 

год (2021) 

очередной 

финансовый 

год <***> 

(2022) 

1-й год 

планового 

периода 

(2023) 

2-й год 

планового 

периода 

(2024) 

1.       Удовлетворѐнность 

качеством дошкольного 

образования 

% от числа 

опрошенных 

Кол-во 

родителей, 

удовлетворенны 

х качеством 

общего 

образования 

детей / кол-во 

опрошенных 

родителей ( не 

менее 50% от 

количества 

воспитанников ) 

о качестве 

общего 

образования 

детей * 100 

      



2. Доля воспитателей, 

имеющих высшее 

образование * 

% Кол-во 

воспитателей, 

имеющих 

высшее 

образование / 

общее 

количество 

воспитателей 

*100 

      

3. Доля аттестованных 

воспитателей * 

% Кол-во 

воспитателей, 

подлежащих 

аттестации 

(согласно 

российского 

законодательств 

а)   и успешно 

прошедших еѐ / 

общее кол-во 

воспитателей * 

100 

      

4. Доля воспитателей, 

своевременно прошедших 

курсы повышения 

квалификации * 

% Кол-во 

воспитателей, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации в 

отчѐтный период 

/ общее кол- во 

воспитателей, 

которым 

необходимо 

пройти курсы 

повышения 

квалификации * 

100 

      



5. Кол-во детодней Ед. Кол-во дней, 

проведѐнных 

1ребенком в 

течение года 

      

показателя  

 
отчетный 

финансовый 

год       (2020) 

текущий 

финансовый 

год     (2021) 

очередной 

финансовый 

год <***> 

(2022) 

1-й год 

планового 

периода 

(2023) 

2-й год 

планового 

периода 

(2024) 

значении показателя 

Число обучающихся Человек       

Число человеко-дней 

обучения 

Человеко-

день 

      

7.3. Допустимые отклонения объѐмных показателей и показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в пределах которых 

задание считается выполненным составляет не более 5 процентов. 

8. Порядок оказания государственной муниципальной услуги. 

8.1.   Нормативные правовые акты,   регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г., с изменениями одобренными в ходе общероссийского 
голосования 01.07.2020)); 
- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.); 
- Федеральный закон от 06.10.1999    №  184-ФЗ « Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

-   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации»; 
      - Закон Кировской области от 14.10.2013  № 320-ЗО (в ред. от 01.10.2020) «Об образовании в Кировской области»

*В случае невыполнения показателя № 4 по объективным причинам показатель считается выполненным. 

7.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

 



    - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2020  № 236  «Об утверждении Порядка  приѐма на обучение по  
образовательным программам дошкольного образования»; 

-  Федеральный закон от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

- Решение Думы Лебяжского муниципального округа от 28.10.2021  № 45 «Об Уставе муниципального образования Лебяжский муниципальный округ 

Кировской области»; 
- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 1» пгт. Лебяжье 

Кировской области, утвержденный постановлением администрации Лебяжского района Кировской области  от19.12.2018  № 624. 
- Постановление администрации Лебяжского района Кировской области от 10.06.20195 № 262 (в ред. от 04.06.2021) «Административный регламент 

предоставления  муниципальных услуг    «Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным организациям дошкольного образования». 

 

8.2.   Порядок   информирования   потенциальных   потребителей   муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

   

   

   

   

   

   

9. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
 

№ 

п/п 

Основание для приостановления или прекращения 

исполнения муниципального задания 

Статья и реквизиты нормативного правового акта 

1   



2   

3.   

4.   

10.   Предельные   цены   (тарифы)   на   оплату  муниципальной      услуги      в      случаях,   если   законодательством   предусмотрено   их   оказание   на 

платной основе:  

10.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установления:  

10.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 

10.3. Значения предельных цен (тарифов):  

11. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение, органы местного самоуправления, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

 1.   Внутренний Плановые, внеплановые 

проверки 

 

2.   Внутриведомственный Плановые, внеплановые 

проверки 

 

12. Требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания. 

12.1. Форма отчѐта об исполнении муниципального задания по объѐмным показателям за каждый квартал: 
 

Уникальный 

реестровый 

номер 

Наименование 

показателя, 

характеризующ

ие содержание 

муниципальной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждѐнное  в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчѐтный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

 Показатели, характеризующие объѐм (количество) муниципальной услуги  

      



      

Форма отчѐта об исполнении муниципального задания по объѐмным показателям за год: 

Уникальный 

реестровый 

номер 

Наименование 

показателя, 

характеризующ

ие содержание 

муниципальной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждѐнное  в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчѐтный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

     

 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

      

      

 Показатели, характеризующие объѐм (количество) муниципальной услуги  

      

      

12.2. Переодичность  и сроки представления отчѐтов об исполнении муниципального задания:  образовательное учреждение ежеквартально до 

10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет главному распорядителю бюджетных средств отчет о выполнении 

муниципального задания,  за год - до 20 января года, следующего за отчетным годом. 

12.3. Иные требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания: если на основании отчета о выполнении муниципального 

задания показатели объема, указанные в отчете о выполнении муниципального задания, меньше показателей, установленных в 

муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в 

бюджет муниципального образования Лебяжский муниципальный округ в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации в объеме, соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанной муниципальной услуги (невыполненной работы) 

13.     Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: муниципальное задание 

размещается муниципальным учреждением на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению 

информации о государственных  и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 

муниципального  правового акта об утверждении муниципального задания, а также на сайте образовательного учреждения. 

   

 ____________ 

http://www.bus.gov.ru/

