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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

• л/
1-1аименование муниципального учрежден^ Форма по
муниципальное бюджетное д ош кольное образовательное учреждение «Детский сад №  53» муниципального образования Кандалакш ский
район ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения но сводному
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования реестру

Присмотр и уход По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения: Дошкольная образовательная организация По ОКВЭД
(указать вид муниципального учреждения ш  баиового(отраслсвого перечня) в По ОКВЭД

Часть 1
Сведения об оказываемых муниципальных ус. 

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация осиовных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услути 
Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
50.Д45.0



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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показат
ель,

характер
изующи

й
условия
(формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Наименование показателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год 
(2-й год планового 

периода)

(наименование показателя) (наимено
вание

показате

наимен
о-вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

80101 Ю.99.0.БВ24ДЛ42000

•  *’

Дети в возрасте от 2 месяцев до 1 
года Очная

Уровень-соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

процент 744
0 0 0

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744
0 0 0 *

Доля своевременно устраненных дошкольным 
образовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

процент 744

0 0 0

80101 Ю.99.0.БВ24ДМ62000 Дета в возрасте от 1 года до 3 лет Очная

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

процент 744
100 100 100

Доля родителей (законный представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744
100 100 100

Доля своевременно устраненных дошкольным 
образовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования

процент 744

100 100 100

80101 Ю.99.0.БВ24ДН82000 Дети в возрасге от 3 лет до 8 лет Очная

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана

процент 744
100 100 100

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качесгвом 
предоставляемой услуги

процент 744
100 100 100

Доля своевременно устраненных дошкольным 
образовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции по

процент 744

100 100 100

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

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги + /-2 5  %



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
Показатель, муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)

характеризую

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

щий условия 
(формы)

20 21 20 22 год 20 23 годоказания единица 20 21 год 20 22 год 20 23 год

Уникальный номер реестровой
муниципально измерения (очеред-ной (1 -й год (2-й год (очеред-ной (1 -й год (2-й год

й по ОКЕИ финансо- планового планового финансо- планового планового
записи услуги наимено-вание вый год) периода) периода) вый год) периода) периода)

по катя-
теля

(наименование показателя) (наимено- найм
вание ено-

показателя) ван и
е

код

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

Дети в возрасте от 2 месяцев до Число
- - -

80101 Ю.99.0.БВ24ДЛ42000 1 года Очная обучающихся чел. 792 0 0 0

Дета в возрасте от 1 года до 3 Число
80101 Ю.99.0.БВ24ДМ62000 лет Очная обучающихся чел. 792 56 56 56

Дети в возрасте от 3 лет до 8 Число - -

8010110.99.0. БВ24ДН82000 лет Очная обучающихся чел. 792 142 142 142

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: предоставляется бесплатно

5. Порядок оказания муниципальной услуги



- Закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»;

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Закон Мурманской области № 1649-01-ЗМО от28.06.2013 года «Об образовании в Мурманской области»;

- Закон Мурманской области № 1684-01-ЗМО от 10.12.2013 «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций»;

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

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 8 от 13.01.2014 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования», >

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 19.06.2012 № 945 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования»;

- Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 10.10.2014 № 2027 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению 
эффективности и качества услуг в области образования Кандалакшского района»;

Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 12.1 1.2013 года № 2367 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования Кандалакшского района»(с изменениями и дополнениями);

- Устав муниципального образования Кандалакшский район Мурманской области (утв. решением Совета депутатов от 12.11.2010 №291);
- Приказ Управления образования администрации муниципального образования Кандалакшский район от 04.05.2012 г. № 179 «Об утверждении стандартов 
качества предоставления муниципальных услуг»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 На официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
(\УМТУ.ЬЦ8.§0У.Ш)
2. На сайте администрации муниципального образования 
Кандалакшский район в разделе «Образование» 
(ЬИр/ЛескгкапсЫакзЬа-асйпт.ги).
3. На сайте дошкольной организации.
4. Путем использования информационных стендов, 
размещающихся в общеобразовательной организации

1. На сайте образовательной организации 
размещается информация в соответствии с 
требованиями Приказа Рособрнадзора от 
29.05.2014 N 785 "Об утверждении 
требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и формату представления на 
нем информации" .
2. На информационных стендах в 
образовательной организации 
размещаются: 1) копии лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации; 2) 
локальные нормативные акты, подлежащие 
ознакомлению;
3. Информация об учебной и воспитательной 
деятельность (учебный план; годовой 
календарный учебный график, режим 
работы, расписание учебных занятий и 
внеурочной деятельности и.т.д.);

1. Обновление новостной информации на официальном 
сайте осуществляется не реже 1 раза в неделю; 
2,Обновление иной информации по мере необходимости

»

1



Раздел 2.
1. Наименование муниципальной услуги 
Присмотри уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер
по базовому 

(отраслевому) перечню
50.Д40.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
■ 4муниципальном услуги

Показатель качества муниципальной
У РП У ГИ

Значение показателя качества
______________________ Ш Ш Ш Ш П Я П К Н П И  \ /Р .п \ /г м

наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

20 21 ГОД 
(очередной

20 22 год 
( 1 -й год

20 23 год 
(2-й год планового

КО Д
>(наименование показателя) (наименование

п т г а - 2 п 'г г > п а  1

Наим
енова

1 2 3 4 5 6 7 8 9

853212О.99.0.БВ23 А В99000
Дети в возрасте от 2 месяцев до 1 

года не указано

Выполнение натуральных 
норм питания

проц
ент 744 100 100 100

Соблюдение финансового 
норматива обеспечения 
питания 1 ребенка в день проц

ент 744 100 100 100
Выполнение плана 
посещаемости (число 
дней, проведенных 
детьми за год)

проц
ент

744 100 100 100

8532120.99.0.БВ23АГ05000 Дета в возрасте от 1 года до 3 лет нс указано

Выполнение натуральных 
норм питания

проц
ент 744 100 100 100

Соблюдение финансового 
норматива обеспечения 
ми гания 1 ребенка в день

проц
ент 744 100 100 100

Выполнение плана 
посещаемости (число 
дней, проведенных 
детьми за год)

проц
ент 744 100 100 100

8532120.99.0. Б В23 А Г11000 Дети в возрасте от 3 лет до 8 лет не указано

Выполнение натуральных 
норм питания

проц
ент 744 100 1 0 0 100

Соблюдение финансового 
норматива обеспечения 
питания 1 ребенка в день проц

ент 744 100 1 0 0 100
Выполнение плана 
посещаемости (число 
дней, проведенных 
детьми за год) проц

ент 744 100 1 0 0 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)
I Выполнение натуральных норм питания +/-5%
2. Соблюдение финансового норматива обеспечения питания 1 ребенка в день 151,00 +/- 5%

3. Выполнение плана посещаемости (число дней, проведенных детьми за год -151 день ) дети в возрасте от 1 года до 3-х лет+У-5%; дети в возрасте оз 3-х лет до 8 лет 
+/-5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Средний размер платы (рублей в в день)

наимено-вание
показа

теля

- А  
/

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 21

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 22 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год
(2-й год 

планового 
периода)найм

ено-
вани

е

код(наимено-вание показателя) (наимено
вание

показателя)

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

8532120.99.0. БВ23 А В99000
Дети в возрасте от 2 месяцев до 
1 года не указано

Число
обучающихся чел. 792 0 0 0 0 0 0 >

8532120.99.0. БВ23АГ05000
Дета в возрасте от 1 года до 3 
лет не указано

Число
обучающихся чел. 792 56 56 56 142 142 142

853212О.99.0.БВ23АП 1000
Дети в возрасте от 3 лет до 8 
лет не указано

Число
обучающихся чел. 792 142 142 142 142 142 142

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 5

Постановление
Администрация 
муниципального 

образования 
Кандалакшский район

01.08.2013 №1594
«О размерах и порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями)

5. Порядок оказания муниципальной услуги



- Закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»;

- Закон Мурманской области № 1649-01-ЗМО от 28.06.2013 года «Об образовании в Мурманской области»;

- Закон Мурманской области № 1684-01-ЗМО от 10.12.2013 «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций»;
- Закон Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в российской Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 8 от 13.01.2014 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»,

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 года № 26 «Об утверждении СанПиП 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 19.06.2012 № 945 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования»;

- Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 10.10.2014 № 2027 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению 
эффективности и качества услуг в области образования Кандалакшского района»;

- Постановление администрации муниципального образования Кандалакшский район от 12.11.2013 года № 2367 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования Кандалакшского района» ( с изменениями и дополнениями);

- Устав муниципального Кандалакшский район Мурманской области (утв. решением Совета депутатов от 12.11.2010 №291;

- Приказ Управления образования администрации муниципального образования Кандалакшский район от 04.05.2012 г. № 179 «Об утверждении стандартов 
качества предоставления муниципальных услуг».

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказании муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. На официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
(тум'.Ьиз.^оу.ги)
2. На сайте администрации муниципального образования 
Кандалакшский район в разделе «Образование» 
(ЬМр//:ес1и.капёа1ак5Ьа-а(1т1п.ги).
3. На сайте дошкольной организации.
4. Путем использования информационных стендов, 
размещающихся в общеобразовательной организации

1. На сайте образовательной организации 
размещается информация в соответствии с 
требованиями Приказа Рособрнадзора от 
29.05.2014 N 785 "Об утверждении 
требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и формату представления на 
нем информации" .
2. На информационных стендах в 
образовательной организации 
размещаются:* 1) копии лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации; 2) 
локальные нормативные акты, подлежащие 
ознакомлению;
3. Информация об учебной и воспитательной 
деятельность (учебный план; годовой 
календарный учебный график, режим 
работы, расписание учебных занятий и 
внеурочной деятельности ’и.т.д.);

1. Обновление новостной информации на официальном 
сайте осуществляется не реже 1 раза в неделю;
2.Обновление иной информации по мере необходимости

>



Часть 2.
Прочие сведения о муниципальном задании

. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация или реорганизация учреждения

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением государственного 
задания

- самоанализ учреждения об исполнении муниципального 
задания

- ежеквартальнр (за 1,2 и 3 квартал) - до 15 
числа месяца следующего за отчетным 
периодом),
- годовой отчет -  до 20 января следующего за 
отчетным периодом

Управление образования администрации муниципального 
образования Кандалакшский район

>

- выездная проверка
По мере необходимости (в случае поступления 
обращений потребителей

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчетность предоставляется в печатном виде, заверенная подписью руководителя

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания * 1 раз в квартал________________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально (за 1, 2 и 3 квартал) - до 15 числа месяца следующего за отчетным периодом),годовой отч ет -до  20 января следующего за отчетным периодом____________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,5 * 7
Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) 
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. .р* ,
Заполняется в целом по государственному заданию. 0

7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при

I


