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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование муниципального учреждения:  

 

   Коды 

УФ Нюрбинского района РС(Я) (МБДОУ  ЦРР - д/с им. А.Г. Габышева "л/с 202820Р4943) 

  

  

Виды деятельности муниципального учреждения:  

  

  

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)  

  

По ОКВЭД 880.10.1 

Вид муниципального учреждения:  

  

  

Дошкольная образовательная организация  

  

   

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

РАЗДЕЛ 1 

 

  

Уникальный номер по  

853212О.99.0.БВ23АГ11

000 
 

1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

       50.Д40.0Присмотр и уход перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

     

 

0340012 Физические лица 
 

  

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



3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  

Показатель качества 

муниципальной услуги  

Значение показателя качества муниципальной услуги  

Наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 (очередной 

финансовый год) 

2020 (1-й год 

планового периода) 

2021 (2-й год планового 

периода) Содержание 1 

(наименовани

е показателя)  

Содержание 

2 

(наименован

ие 

показателя) 

Содержание 

3 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 1 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 2 

(наименован

ие 

показателя) 

Наимено

вание 

Код 

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

853212О.99.

0.БВ23АГ11

000 
 

002 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 
 

 - 

03группа 

полного дня 
 

- 

количество 

обучающих

ся, 

получивших 

услугу 

Процент 

 100 100 100 

доля 

родителей, 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и  

качеством 

предоставле

нной услуги  

Процент 

 100 100 100 

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

(процентов): 80,00 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  

Показатель объема 

муниципальной услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы(цена, 

тариф)  

Наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022(2-й 

год 

планового 

периода) 

2020 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 (2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 1 

(наименовани

е показателя)  

Содержание 

2 

(наименован

ие 

показателя) 

Содержание 

3 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 1 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 2 

(наименован

ие 

показателя) 

Наимено

вание 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 



853212О.99.

0.БВ23АГ11

000 
 

002 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

 - 

03группа 

полного дня 
 

- Число детей Человек 

 129 129 129 

   

853212О.99.

0.БВ23АГ11

000 
 

002 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

 - 

03группа 

полного дня 
 

- 

Число 

человеко-

дней 

пребывания 

Человеко

-день 

 16512 16512 16512 

   

853212О.99.

0.БВ23АГ11

000 
 

002 

Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

 - 

03группа 

полного дня 
 

- 

Число 

человеко-

часов 

Человеко

-час 

 198144 198144 198144 

   

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

80,00 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

Уникальный номер по  

880900О.99.0.ББ20

АА14000 
 

1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

        

36.Д40.0 Присмотр и уход 
 

перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

     

 

0360012 Физические лица 

  

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  

Показатель качества 

муниципальной услуги  

Значение показателя качества муниципальной услуги  

Наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 (очередной 

финансовый год) 

2020 (1-й год 

планового периода) 

2021 (2-й год 

планового периода) Содержание 1 

(наименовани

е показателя)  

Содержание 

2 

(наименован

ие 

показателя) 

Содержание 

3 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 1 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 2 

(наименован

ие 

показателя) 

Наимено

вание 

Код 

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



880900О.99.

0.ББ20АА14

000 
 

003 Дети-

инвалиды 
 

 - 

03группа 

полного дня 
 

- 

количество 

обучающих

ся, 

получивших 

услугу 

Процент 

 100 100 100 

доля 

родителей, 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и  

качеством 

предоставле

нной услуги  

Процент 

 100 100 100 

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

(процентов): 80,00 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  

Показатель объема 

муниципальной услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер 

платы(цена, тариф) 

Наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022(2-й 

год 

планового 

периода) 

2020 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 (2-

й год 

планово

го 

периода

) 

Содержание 1 

(наименовани

е показателя)  

Содержание 

2 

(наименован

ие 

показателя) 

Содержание 

3 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 1 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 2 

(наименован

ие 

показателя) 

Наимено

вание 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

880900О.99.

0.ББ20АА14

000 
 

003 Дети-

инвалиды 
 

 - 

03группа 

полного дня 
 

- Число детей Человек 

 1 1 1 

   

880900О.99.

0.ББ20АА14

000 
 

003 Дети-

инвалиды 
 

 - 

03группа 

полного дня 
 

- 

Число 

человеко-

дней 

пребывания 

Человеко

-день 

 128 128 128 

   

880900О.99.

0.ББ20АА14

000 

 
 

003 Дети-

инвалиды 
 

 - 

03группа 

полного дня 
 

- 

Число 

человеко-

часов 

Человеко

-час 

 1536 1536 1536 

   

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

(процентов): 80,00 

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



Отсутствуют  

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

1. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Проведение родительских собраний Отчет о деятельности ежеквартально 

Размещение информации на информационных стендах  

Необходимые разъяснения об оказываемой 

услуге  

Ежемесячно 

 

 

РАЗДЕЛ 2 
 

 

  

Уникальный номер по  

801011О.99.0.БВ24ДП01

000 
 

1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

       50.Д45.0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  

перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

     

 

 0360012 Физические лица 
 

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  

Показатель качества 

муниципальной услуги  

Значение показателя качества муниципальной услуги  

Наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 (очередной 

финансовый год) 

2021 (1-й год 

планового периода) 

2022 (2-й год планового 

периода) Содержание 1 

(наименовани

е показателя)  

Содержание 

2 

(наименован

ие 

показателя) 

Содержание 

3 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 1 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 2 

(наименован

ие 

показателя) 

Наимено

вание 

Код 

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



801011О.99.

0.БВ24ДП01

000 
 

  

010 Не 

указано  

 очная  

количество 

обучающих

ся, 

получивших 

услугу 

Процент 

 100 100 100 

доля 

родителей, 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и  

качеством 

предоставле

нной услуги  

Процент 

 100 100 100 

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

(процентов): 80,00 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  

Показатель объема 

муниципальной услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер платы(цена, 

тариф)  

Наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 (2-й 

год 

планового 

периода) 

2020 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 (2-й год 

планового 

периода) 

Содержание 1 

(наименовани

е показателя)  

Содержание 

2 

(наименован

ие 

показателя) 

Содержание 

3 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 1 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 2 

(наименован

ие 

показателя) 

Наимено

вание 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

801011О.99.

0.БВ24ДП01

000 

 

  

010 Не 

указано 

 
  Число детей Человек  129 129 129    

 

801011О.99.

0.БВ24ДП01

000 

 

  

010 Не 

указано 
  

Число 

человеко-

дней 

пребывания 

Человеко

-день 

 16512 16512 16512    

 

801011О.99.

0.БВ24ДП01

000 

 

  

010 Не 

указано 
  

Число 

человеко-

часов 

Человеко

-час 

 198144 198144 198144    



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

80,00 

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

Отсутствуют  

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Проведение родительских собраний Отчет о деятельности ежеквартально 

Размещение информации на информационных стендах  

Необходимые разъяснения об оказываемой 

услуге  

ежемесячно 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

  

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому)  801011О.99.0.БВ24

АВ40000 
 

       50.Д45.0 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  

перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

     

 

 0110152 Физические лица в возрасте до 8 лет 

 
 

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  

Показатель качества 

муниципальной услуги  

Значение показателя качества муниципальной услуги  

Наименован

ие 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 (очередной 

финансовый год) 

2021 (1-й год 

планового периода) 

2022 (2-й год 

планового периода) 



Содержание 1 

(наименовани

е показателя)  

Содержание 

2 

(наименован

ие 

показателя) 

Содержание 

3 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 1 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 2 

(наименован

ие 

показателя) 

показателя 

Наимено

вание 

Код 

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

801011О.99.

0.БВ24АВ40

000 
 

  

001 

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 
 

 очная 

количество 

обучающих

ся, 

получивших 

услугу 

Процент 

 100 100 100 

доля 

родителей, 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и  

качеством 

предоставле

нной услуги  

Процент 

 100 100 100 

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

(процентов): 80,00 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  

Показатель объема 

муниципальной услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер 

платы(цена, тариф) 

Наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 (2-й 

год 

планового 

периода) 

2020 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 (2-

й год 

планово

го 

периода

) 

Содержание 1 

(наименовани

е показателя)  

Содержание 

2 

(наименован

ие 

показателя) 

Содержание 

3 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 1 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 2 

(наименован

ие 

показателя) 

Наимено

вание 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

801011О.99.

0.БВ24АВ40

000 
  

010 Не 

указано 

 
  Число детей Человек  1 1 1    

801011О.99.

0.БВ24АВ40

000   

010 Не 

указано 
  

Число 

человеко-

дней 

пребывания 

Человеко

-день 

 128 128 128    



801011О.99.

0.БВ24АВ40

000 
  

010 Не 

указано   

Число 

человеко-

часов 

Человеко

-час 

 1536 1536 1536    

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

(процентов): 80,00 

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

Отсутствуют  

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Проведение родительских собраний Отчет о деятельности ежеквартально 

Размещение информации на информационных стендах  

Необходимые разъяснения об оказываемой 

услуге  

ежемесячно 

 
Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги  

  

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому)  

800000Ф.99.1.ББ89

АА00001 
        21000 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

     

 

 Физические лица 
 

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  

Показатель качества 

муниципальной услуги  

Значение показателя качества муниципальной услуги  

Наименован

ие 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 (очередной 

финансовый год) 

2021 (1-й год 

планового периода) 

2022 (2-й год 

планового периода) 



Содержание 1 

(наименовани

е показателя)  

Содержание 

2 

(наименован

ие 

показателя) 

Содержание 

3 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 1 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 2 

(наименован

ие 

показателя) 

показателя 

Наимено

вание 

Код 

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

800000Ф.99.

1.ББ89АА00

001 
 

  

48.034.1 

Организация 

и 

проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий

, 

направленн

ых на 

выявление и 

развитие у 

обучающихс

я 

интеллектуа

льных и 

творческих 

способносте

й, 

способносте

й к занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, 

интереса к 

научной 

(научно-

исследовате

льской) 

деятельност

и, 

творческой 

деятельност

и, 

физкультурн

о-

спортивной 

деятельност

и 

  

Доля детей, 

осваивающи

х 

дополнител

ьные 

образовател

ьные 

программы 

в 

образовател

ьном 

учреждении

, % 

Процент 

 100 100 100 

Доля детей, 

ставших 

победителя

ми и 

призерами 

всероссийск

их и 

международ

ных 

мероприяти

й, % 

Процент 

 50 50 50 

Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставля

емой 

образовател

ьной 

услуги, % 

Процент 

 100 100 
100 

 



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

(процентов): 80,00 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  

Показатель объема 

муниципальной услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер 

платы(цена, тариф) 

Наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 (2-й 

год 

планового 

периода) 

2020 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021 (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 (2-

й год 

планово

го 

периода

) 

Содержание 1 

(наименовани

е показателя)  

Содержание 

2 

(наименован

ие 

показателя) 

Содержание 

3 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 1 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 2 

(наименован

ие 

показателя) 

Наимено

вание 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

804200О.99.0.

ББ52АЕ28000 

 

  

42.Г42.0.Реал
изация 

дополнительн

ых 

общеразвиваю
щих программ  

 очная 
Число 

обучающихся 
Человек  67 67 67    

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

(процентов): 80,00 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

  

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому)  

804200О.99.0.ББ52АЕ04

000000 
       21000 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: техническое направление 
 

перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

     

 

 Физические лица 
 

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  

Показатель качества 

муниципальной услуги  

Значение показателя качества муниципальной услуги  

Наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 (очередной 

финансовый год) 

2021 (1-й год 

планового периода) 

2022 (2-й год 

планового периода) Содержание 1 

(наименовани

е показателя)  

Содержание 

2 

(наименован

ие 

показателя) 

Содержание 

3 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 1 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 2 

(наименован

ие 

показателя) 

Наимено

вание 

Код 

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



804200О.99.0.

ББ52АЕ04000

000 

  

42.Г42.0 

Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ 

  

Доля детей, 

осваивающи

х 

дополнител

ьные 

образовател

ьные 

программы 

в 

образовател

ьном 

учреждении

, % 

Процент 

 100 100 100 

Доля детей, 

ставших 

победителя

ми и 

призерами 

всероссийск

их и 

международ

ных 

мероприяти

й, % 

Процент 

 20 20 20 

Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставля

емой 

образовател

ьной 

услуги, % 

Процент 

 100 100 
100 

 

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

(процентов): 80,00 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель объема 

муниципальной услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер 

платы(цена, тариф) 

Наименован

ие 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2020 

(очередной 

2021 (1-й 

год 

2022 (2-й 

год 

2020 

(очередной 

2021 (1-й 

год 

2022 (2-

й год 



услуги  показателя финансовы

й год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

финансовы

й год) 

планового 

периода) 

планово

го 

периода

) Содержание 1 

(наименовани

е показателя)  

Содержание 

2 

(наименован

ие 

показателя) 

Содержание 

3 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 1 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 2 

(наименован

ие 

показателя) 

Наимено

вание 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

804200О.99.0.
ББ52АЕ28000 

 

  

42.Г42.0.Реал

изация 

дополнительн
ых 

общеразвиваю

щих программ  

 очная 
Число 
обучающихся 

Человек  63 63 63    

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

(процентов): 80,00 
 

 

 
 

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

Отсутствуют  

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 
 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Проведение родительских собраний Отчет о деятельности ежеквартально 

Размещение информации на информационных стендах  

Необходимые разъяснения об оказываемой 

услуге  

ежемесячно 

 

 

ЧАСТЬ 4. Прочие сведения о муниципальном задании  

РАЗДЕЛ 1 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  

 

Ликвидация учреждения  

 

Реорганизация учреждения  



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

 

Отсутствуют  

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  

Форма контроля Периодичность 

Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания  

1 2 3 

Отчет о выполнении муниципального задания ежеквартально МКУ "УОНР" МР "Нюрбинский район" РС(Я)  

отчет формы 85-К, ф78-рик Раз в год Администрация МР "Нюрбинский район" РС(Я) 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:  

 

Ежеквартально 

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:  

 

ежегодные до 15 января 

 

ежеквартальные до 20 числа последующего месяца  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

 

Отсутствуют  

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  

 

Отсутствуют  

 


