
 

 
 



 

 

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица в возрасте до 8 лет 

Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

ед. наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год  2023 год  2024 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801011О.99.0.Б

В24ДМ62000 

От 1 года до 3 лет Очная, группа 

полного дня 

Степень освоения 

образовательных 

программ 

процент 100 100 100 5 % 

Удовлетворенность 

потребителя 

процент 67,7 67,7 67,7 5 % 

Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

ед. наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год  2023 год  2024 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801011О.99.0.Б

В24ДМ62000 

От 1 года до 3 лет Очная, группа 

полного дня 

Число 

обучающихся 

человек 17 17 17 1 

 

 

 



 

 

Сведения о платных услугах в составе задания1 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, устанавливающего 

размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления 

Предельный размер 

платы (цена, тариф) 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Наименование НПА 

(вид НПА, 

принявший орган, 

название) 

Дата, № НПА 20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги)2 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муниципальной 

услуги 

Наименование НПА  

(вид НПА, принявший орган, название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 От 1 года до 3 лет Очная, группа 

полного дня 

Постановление Администрации Некоузского 

МР «Об утверждении Базовых требований к 

качеству муниципальных услуг в сфере 

образования»  

07.02.2011 г. № 67 (в 

ред. от 07.02.2012 г. 

№ 112) 

 

 

                                                           
1 Данный подраздел заполняется в случае, если федеральным законодательством предусмотрена возможность оказания в составе 

государственного задания услуг на платной основе. 

2 Необходимо указать наименование и реквизиты соответствующего нормативного акта, которым утверждены базовые требования к 

качеству услуг. При необходимости указать иные НПА.   



 

 

Раздел 2 

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Код услуги по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню или региональному перечню 

БВ24  

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица в возрасте до 8 лет 

Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

ед. наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год  2023 год  2024 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801011О.99.0.Б

В24ДН82000 

От 3 лет до 8 лет Очная, группа 

полного дня 

Степень освоения 

образовательных 

программ 

процент 100 100 100 5 % 

Удовлетворенность 

потребителя 

процент 67,7 67,7 67,7 5 % 

Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

ед. наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год  2023 год  2024 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801011О.99.0.БВ24

ДН82000 

От 3 лет до 8 

лет 

Очная, группа 

полного дня 

Число 

обучающихся 

человек 95 96 96 5 



 

 

Сведения о платных услугах в составе задания3 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, устанавливающего 

размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления 

Предельный размер 

платы (цена, тариф) 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Наименование НПА 

(вид НПА, 

принявший орган, 

название) 

Дата, № НПА 20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги)4 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муниципальной 

услуги 

Наименование НПА  

(вид НПА, принявший орган, название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

801011О.99.0.БВ24ДН82000 От 3 лет до 8 лет Очная, группа 

полного дня 

Постановление Администрации Некоузского 

МР «Об утверждении Базовых требований к 

качеству муниципальных услуг в сфере 

образования»  

07.02.2011 г. № 67 (в 

ред. от 07.02.2012 г. 

№ 112) 

 

 

                                                           
3 Данный подраздел заполняется в случае, если федеральным законодательством предусмотрена возможность оказания в составе 

государственного задания услуг на платной основе. 

4 Необходимо указать наименование и реквизиты соответствующего нормативного акта, которым утверждены базовые требования к 

качеству услуг. При необходимости указать иные НПА.   



 

 

Раздел 3 

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Код услуги по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню или региональному перечню 

БВ24  

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица в возрасте до 8 лет 

Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

ед. наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год  2023 год  2024 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801011О.99.0.Б

В24АК62000 

адаптированная 

образовательная 

программа, 

 дети-инвалиды,  

от 3 лет до 8 лет 

Очная, группа 

полного дня 

Степень освоения 

образовательных 

программ 

процент 100 100 100 5 % 

Удовлетворенность 

потребителя 

процент 67,7 67,7 67,7 5 % 

Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

ед. наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год  2023 год  2024 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801011О.99.0.Б

В24АК62000 

адаптированная 

образовательная 

Очная, группа 

полного дня 

Число 

обучающихся 

человек 1 1 1 0 



 

 

программа, 

 дети-инвалиды,  

от 3 лет до 8 лет  

Сведения о платных услугах в составе задания5 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, устанавливающего 

размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления 

Предельный размер 

платы (цена, тариф) 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Наименование НПА 

(вид НПА, 

принявший орган, 

название) 

Дата, № НПА 20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги)6 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муниципальной 

услуги 

Наименование НПА  

(вид НПА, принявший орган, название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

801011О.99.0.БВ24

АК62000 

адаптированная 

образовательная программа, 

Очная, группа 

полного дня 

Постановление Администрации Некоузского 

МР «Об утверждении Базовых требований к 

07.02.2011 г. № 67 (в 

ред. от 07.02.2012 г. 

                                                           
5 Данный подраздел заполняется в случае, если федеральным законодательством предусмотрена возможность оказания в составе 

государственного задания услуг на платной основе. 

6 Необходимо  указать наименование и реквизиты соответствующего нормативного акта, которым утверждены базовые требования к  

качеству услуг. При необходимости указать иные НПА.   



 

 

 дети-инвалиды,  

от 3 лет до 8 лет  

качеству муниципальных услуг в сфере 

образования»  

№ 112) 

Раздел 4 

Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход 

Код услуги по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню или региональному перечню 

БВ19 

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица 

Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

ед. наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год  2023 год  2024 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

853211О.99.0.Б

В19АА62000 

физические лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

группа полного дня Удовлетворенность 

потребителя 

процент 65,9 65,9 65,9 5 % 

Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

ед. наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год  2023 год  2024 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

 

853211О.99.0.Б

В19АА62000 

физические лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

группа полного дня Число детей человек 112 114 114 6 

Сведения о платных услугах в составе задания7 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, устанавливающего 

размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления 

Предельный размер 

платы (цена, тариф) 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Наименование НПА 

(вид НПА, 

принявший орган, 

название) 

Дата, № НПА 20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

  Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги)8 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муниципальной 

услуги 

Наименование НПА  

(вид НПА, принявший орган, название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

853211О.99.0.БВ19А физические лица за группа полного Постановление Администрации Некоузского МР 07.02.2011 г. № 67 (в 

                                                           
7 Данный подраздел заполняется в случае, если федеральным законодательством предусмотрена возможность оказания в составе 

государственного задания услуг на платной основе. 

8 Необходимо указать наименование и реквизиты соответствующего нормативного акта, которым утверждены базовые требования к 

качеству услуг. При необходимости указать иные НПА.   



 

 

А62000 исключением льготных 

категорий 

дня «Об утверждении Базовых требований к качеству 

муниципальных услуг в сфере образования»  

ред. от 07.02.2012 г. 

№ 112) 

 

Раздел 5 

Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход 

Код услуги по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню или региональному перечню 

БВ19 

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица 

Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

ед. наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год  2023 год  2024 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

853211О.99.0.Б

В19АА20000 

дети-инвалиды группа полного дня Удовлетворенность 

потребителя 

процент 65,9 65,9 65,9 5 % 

Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

ед. наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год  2023 год  2024 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

853211О.99.0.Б

В19АА20000 

дети-инвалиды группа полного дня Число детей человек 1 1 1 0 



 

 

Сведения о платных услугах в составе задания9 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципально

й услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, устанавливающего размер 

платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 

установления 

Предельный размер 

платы (цена, тариф) 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Наименование НПА (вид НПА, 

принявший орган, название) 

Дата, № 

НПА 

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги)10 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муниципальной 

услуги 

Наименование НПА  

(вид НПА, принявший орган, название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

853211О.99.0.БВ19АА

20000 

дети-инвалиды группа полного 

дня 

Постановление Администрации Некоузского МР 

«Об утверждении Базовых требований к качеству 

муниципальных услуг в сфере образования»  

07.02.2011 г. № 67 (в 

ред. от 07.02.2012 г. 

№ 112) 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Данный подраздел заполняется в случае, если федеральным законодательством предусмотрена возможность оказания в составе 

государственного задания услуг на платной основе. 

10 Необходимо  указать наименование и реквизиты соответствующего нормативного акта, которым утверждены базовые требования к  

качеству услуг. При необходимости указать иные НПА.   



 

 

Раздел 6 

Наименование муниципальной услуги Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или 

принявшим под опеку (попечительство) ребёнка 

Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

БА62 

Категории потребителей муниципальной услуги Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание 

Показатели качества работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

ед. наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2022 год  2023 год  2024 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

853100О.99.0.Б

А62АА00000 

 Очная  Доля семей, 

усыновивших 

(удочеривших) или 

принявших под 

опеку 

(попечительство) 

ребёнка, которым 

оказана услуга 

Процент 52,2 52,2 52,2 5 

853100О.99.0.Б

А62АА00000 

 Очная  Доля 

укомплектованност

и штатными 

единицами по 

сопровождению 

Процент 100 100 100 5 



 

 

замещающих семей 

Показатели объема работы 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципаль

ной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

-ной услуги 

Показатели объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение,  

ед. наименование 

показателя 

единица измерения  2022 год  

 

  

2023 год  

  

2024 год  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

853100О.9

9.0.БА62А

А00000 

 Очная  Численность 
семей, 

получивших 
социальные услуги  

Единица 18 18 18 1 

 

  

 Часть 2. Сведения о выполняемых работах11 

Учреждение работы не выполняет  
 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании12 

 

№ 

п\п 

Наименование Требования 

1.  Основания для приостановления 

выполнения муниципального задания 

1. Нарушения поставщиком муниципальной услуги требований СанПиН, правил 

пожарной безопасности, охраны труда 

2. Возникновение ситуации, угрожающих безопасности потребителей 

                                                           

11 Часть 2 формируется в случае, если учреждение выполняет работы в соответствии с заданием. Если учреждение не выполняет 

работы, то после заголовка Части 2 необходимо указать «Учреждение работы не выполняет». 
12 Заполняется в целом по муниципальному заданию 



 

 

3. Значительное количество жалоб со стороны потребителей услуги 

2.  Основания для досрочного прекращения 

выполнения муниципального задания 

1. Несоответствие условий оказания услуги лицензионным требованиям 

2. Результаты проверок 

3.  Порядок контроля учредителем 

выполнения муниципального задания  

Формы контроля Периодичность 

Мониторинг выполнения муниципальных 

заданий  

За 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, 

предварительный отчет за текущий 

финансовый год (не позднее 1 декабря),  

за год    

Составление сводного отчета о выполнении 

муниципального задания 

за полугодие 

за год 

4.  Требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания 

Предоставляются по форме, утвержденной Постановлением администрации 

Некоузского МР от 30.10.2015 г. № 849 

4.1. Периодичность представления отчетов о 

выполнении муниципального задания 

За 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, предварительный отчет за текущий 

финансовый год (не позднее 1 декабря),  за год 

4.2.  Сроки представления отчетов о 

выполнении муниципального задания 

За 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, предварительный отчет за текущий финансовый год – не позднее 1 декабря, 

отчет по итогам года - не позднее 15 января года, следующего за отчетным 

4.3. Дополнительные формы отчетности о 

выполнении муниципального задания 

 

4.4.  Иные требования к отчетности о 

выполнении муниципального задания 

размещается на официальном сайте муниципального учреждения 

5.  Иные требования, связанные с 

выполнением муниципального задания 

 

 


