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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2022 год и на плановый период 2023_ и 2024 годов

вного распорядителя средств

Н.В. Черемисина
(расшифровка подписи)

2СРа_г.

г• ■‘.лНаименование учреждения .
(обособленного подразделения) муниципальное дошкольное образовательное учреждение Зайковский детский сад № 1

Виды деятельности учреждения Ирбитского МО 
образование и наука
Вид муниципального учреждения Ирбитского МО
дош кольное образовательное учреждение

Форма по ОКУД 
Дата 

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

1. Наименование муниципальной услуги 
дошкольного образования________

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

реализация основных общеобразовательных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

0506001

85.11

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



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги, в 

пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023. год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименова

ние код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8010110.99.0.Б 
В24ДУ81000

Дети от 1 до 3-х 
лет

Очная
(бестатно)

Г руппа 
сокращенного 

дня

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги;

Процент 744 100 100 100 5 2

■iS

Доля обучающихся, 
освоивших 
основную 

общеобразовательн 
ую профамму 
дошкольного 
образования

Процент 744 100 100 100 5 2

8010110.99.0.Б 
В24ДХ01000

дети от 3 лет 
до 8 лет

Очная
(бестатно)

Группа
сокращенного

дня

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных

Процент 744 100 100 100 5 5



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

1

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

8010110.99.0.БВ24ДУ8 
1000

801011О.99.0.БВ24ДХ0 
1000

Дети от 1 до 3-х 
лет

Дети от 3 
до 8 лет

очная

(наименование
показателя)

очная

8010110.99.0.БВ24ДН8 
1000

Дети от 3 
до 8 лет

очная

Группа
сокращенного

дня

Г руппа 
сокращенного 

дня
Группа

сокращенного
дня

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименова
ние

Число
обучающихся

Число
обучающихся

Число
обучающихся

Человек

код

2022_ год 
(очередной 
финансовый 

год)

792

Человек 792

Человек

8
36

95

792

допустимые (,»,мо»„ые) отклонен™ от уст,„ош.е„„ых л о к « й  с Л е « д а  У="У™. » 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) -------------------------

2023. год 
(1-й год 

планового 
периода)

36

95

вид принявший орган 
2

дата номер наименование

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода)

10
36

95



условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги;

Доля обучающихся, 
освоивших 
основную 

общеобразовательн 
ую профамму 
дошкольного 
образования

Процент 744 100 100 100 5 5

8010110.99.0.Б 
В24ДН81000

Адаптированная 
образовательная 

программа; 
дети от 3 лет 

до 8 лет

Очная
(бесплатно)

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Г руппа 
сокращенного 

дня

Доля обучающихся, 
освоивших 
основную 

общеобразовательн 
ую программу 
дошкольного 
образования

Процент 744 100 100 100 5 1

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
5.1.2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5.1.3. Федеральный закон от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
5.1.5. Постановление Администрации Ирбитского МО № 796-ПА от 28.12.2020 г. «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
Ирбитского муниципального образования и финансового обеспечения муниципального задания»;
5.1.6. Постановление Администрации Ирбитского муниципального образования №798-ПА от 28.12.2020 г. «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из бюджета Ирбитского муниципального образования муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Ирбитского муниципального образования 
на иные цели»;
5.1.7. Устав учреждения.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информационные стенды в ОУ Нормативно - правовые документы; 

Информация 0 деятельности ОУ

По мере обновления информации

Официальный сайт учреждения В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации"

По мере обновления информации

i»



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
(дети льготных категорий)__________________

физические лица до 8 лет

Уникальный номер по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

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

•

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги, в 

пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередно 

й
финансо
вый год)

2023_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год в процентах в
абсолютн

ых
показател

ях

наименова
ние код(наименование

показателя)
(наименование
■ ц показателя)
1»

(наименование
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8532110.99.0.
БВ19АА13000

дети-инвалиды 
от 3 до 8 лет

Группа
сокращенного
дня

Не указано Доля
потребителей
(воспитанников,
родителей),
удовлетворенных
качеством

Процент 744 100 100 100 5 0



предоставленной
услуги

8532110.99.0.
БВ19АА97000

*

Дети-сироты от 
3 до 8 лет

Г руппа
сокращенного
дня

Не указано Доля
потребителей
(воспитанников,
родителей),
удовлетворенных
качеством
предоставленной
услуги

Процент 744 100 100 100 5 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5

3.2.Показатель, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

%
Уникальный 

номер реестровой
наимено

едини
измерен!

ОКЕ

ца
ля по 
И

2022 го 
д

(очеред
ной

финан
совый
год)

2023_ год 
(1-й год

2024 г 
од 

(2-й 2022 год 2023 ,год (1- 2024 год
записи ' ' . 'S. год (очередной й год плано (2-й год

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

вание
показателя наимено

вание код

плано
вого

периода)

плано
вого

перио
да)

финансовый
год)

вого перио
да)

планового
периода)

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8532110.99.0.БВ19 
А А 13000

дети-инвалиды от 3 
до 8 лет

Г руппа 
сокращенног 
0 дня дня

не указано Число
детей

человек 792 2 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно



8532110.99.0.БВ19 Дети-сироты от 3 до Группа сок. не указано Число человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно

АА97000 8 лет дня дня детей

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов)
“ Г .  1 1 «,Д1\ 1 J  W  I W«i •->.« 1 г  v ■ w  ш ш ‘ J  f • w .p »  -  ’ ' T ' /  '  ■ •  • ' i— ••  — — \ ---- — /  J  — ... ........ ................ ... -- ...................

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
5.1.2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5.1.3. Федеральный закон от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
5.1.5. Постановление Администрации Ирбитского МО № 796-ПА от 28.12.2020 г. «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
Ирбитского муниципального образования и финансового обеспечения муниципального задания»;
5.1.6. Постановление Администрации Ирбитского муниципального образования №798-ПА от 28.12.2020 г. «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из бюджета Ирбитского муниципального образования муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Ирбитского муниципального образования 
на иные цели»; ”
5.1.7. Устав учреждения.

5.2.
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информационные стенды в 

ОУ
Нормативно - правовые документы; 
Информация 0 деятельности ОУ

Ежеквартально и по мере обновления информации

Официальный сайт 
учреждения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации"

По мере обновления информации



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица до 8 лет

Уникальный номер по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

(платная услуга)

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги, в 

пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименова

ние код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1
в •

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8532120.99.0.
БВ23АГ01000

физические лица
льготных
категорий,
определяемых
учредителем

группа
сокращенного

дня

Дети от 1 до 3 
лет

Доля потребителей 
(воспитанников, 

родителей), 
удовлетворенных 

качеством 
предоставл е н но й 

услуги

Процент 744 100 100 100 5 2

Отсутствие
обоснованных

Процент 744 100 100 100 5 2



«« претензий 
учредителя к 
организации 

предоставления 
услуги

8532120.99.0.
БВ23АГ07000

физические лица 
льготных 
категорий, 

определяемых 
учредителем

фуппа
сокращенного

дня

Дети от 3 до 8 
лет

Доля потребителей 
(воспитанников, 

родителей), 
удовлетворенных 

качеством 
предоставленной 

услуги

Процент 744 100 100 100 5 5

* Доля потребителей 
(воспитанников, 

родителей).

Процент 744 100 100 100 5 5

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги;

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

_____ услуги_____

(наименование
показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

Значение показателя объема
муниципальной

2021_ год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год)

Го

2022. год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

и

(̂ слуги

2021 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

12

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

202J_ год 
(очередной 
финансовый 

год)

13

2022. год (1-й 
год планового 

периода)

14

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

15



8532120.99.0.БВ23
АГ01000

физические лица 
категорий, 

определяемых 
учредителем

группа 
сокращенног 

0 дня

Дети от 1доЗ 
лет

Число
детей

человек 792 36 36 36 100%
от

установленног 
0 размера

100%
от

установленно 
го размера

100%
от

установленно 
го размера

8532120.99.0.БВ23
АГ07000

физические лица 
категорий, 

определяемых 
учредителем

фуппа 
сокращенног 

0 дня

Дети от Здо8 
лет

Число
детей

Человек 792 100 100 100 100%
от

установленног 
0 размера

100%
от

установленно 
го размера

100%
от

установленно 
го размера

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
5.1.1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
5.1.2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
5.1.3. Федеральный закон от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
5.1.4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
5.1.5. Постановление Администрации Ирбитского МО № 796-ПА от 28.12.2020 г. «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
Ирбитского муниципального образования и финансового обеспечения муниципального задания»;
5.1.6. Постановление Администрации Ирбитского муниципального образования №798-ПА от 28.12.2020 г. «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из бюджета Ирбитского муниципального образования муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Ирбитского муниципального образования 
на иные цели»;
5.1.7. Устав учреждения.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информационные стенды 

вО У
Нормативно - правовые документы; 
Информация 0 деятельности ОУ

Ежеквартально и по мере обновления информации

Официальный сайт 
учреждения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации"

По мере обновления информации



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

- отмена (прекращение) полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг;
- отзыв лицензии;
-ликвидация или реорганизация учреждения.

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

- квартальный отчет об исполнении муниципального задания, формируемый согласно;
- годовой отчет об исполнении муниципального задания.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма
контроля

Периодичность Органы муниципальной власти Ирбитского 
муниципального образования, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Внутренний: ■.

• Оперативный контроль (по выявленным проблемным 
фактам и жалобам, касающимся качества 
предоставления услуг);

• Самоанализ об исполнении муниципального задания;

• Итоговый контроль (анализ деятельности учреждения 
по результатам учебного года).

• Внепланово -  по поступлению жалоб на 
качество услуг;

• Ежеквартально;
• Ежегодно, по окончанию очередного 

учебного года.

Руководитель учреждения; 
заместитель руководителя.

Внешний:
• Проведение мониторинга основных показателей 

работы за определенный период;

• Анализ обращений и жалоб граждан в Управление

• Ежеквартально;

• Внепланово — по поступлению жалоб на 
качество услуг;

Управление образования Ирбитского муниципального 
образования.



образования, проведения по фактам обращения 
служебных расследований с привлечением 
соответствующих специалистов по выявленным 
нарушениям;

Проведение контрольных мероприятий, в т.ч. 
проверка книги жалоб учреждения.

• По истечению срока исполнения
учреждением предписаний о выявленных 
нарушениях;

Поручения главы района, депутатские запросы; 
Мотивированные обращения и заявления 
юридических и физических лиц;
По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
-квартальный отчет - 1 раз в квартал;
- годовой отчет - 1 раз в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- ежегодно, не позднее 1-го февраля года, следующего за отчетным периодом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
- предоставление пояснительной записки с описанием достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги, либо с описанием отклонений 
показателей от плановых значений, причины отклонений;
- предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной.
- предоставление копий документов, подтверждающих кредиторскую задолженность;
- отчет о проведенном выборочном опросе получателей услуг, об их удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемых услуг.

ч
5.Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) -  не более 5%.


