
Приложение^» 1
к Порядку формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями муниципального образования город Балаково и 
Балаковского муниципального района и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Комитет образования администрации Балаковского муниципального района___________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного

распорядителя средств бюджста,. мун и ци 11ального учреждения)
у  f  i ~ ' v 7 / S *  ’ 4  —

_________ Председатель_____^  Л.В.Бесшапошникова
(должность)

L
V  16

(расшифровка подписи)

января 20 20 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 __________
на 2020 год и на плановый период 20 и 20 годов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад №20 "Олимпийская сказка" г.Балаково Саратовской области

Образование дошкольное
(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Форма по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания 
действия 

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД



1. I ^именование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

Код по общероссийскому 
базовому перечню 50.Д45.0

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3 .1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование 
показателя 5

единица измерения

на 2020 год

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах 

на 2020 год

в абсолютных 
показателях на 

2020 годнаименование'
код по 

ОКЕИ6

(виды
образо вател ьн ы х 

программ)5

(категория
потребителей)5

(возраст
обучающихся)'

(формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовател ьн ых 
программ)5

(справочник
периодов

пребывания)'

1 2 3 4 ъ 6 7 8 9 10 11 12 13

801011 
0.99.0.Б 
В24ВТ2 
2000

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

О т 1 года до  3 
лет

Очная Г руппа 
полного дня

Доля
родителей
(законных

представителе
й)

удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 

муниципально 
й услуги от 

общего числа 
опрошенных

Процент 744 100 30 30



Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной

7услуги

Содержание 1 
(виды

образовательны 
х программ)5

Содержание 2 
(категория 

потребителей) 
5

Содержание 3 
(возраст 

обучающихся) 
5

Условие 1 
(формы 

образования и 
ф ормы ' 

реализации 
образовательн 

ых
программ)5

Условие 2 
(справочник 

периодов 
пребывания )5

наимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения

На 2020 год

20 год 
(1 -й год 

плановою 
периода)

2 0__  год
(2-й год планового 

периода)

2 0__  год
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах на 

2020 год

в абсолютных 

показателях на 

2020 год
наимено

вание 5

код по 

ОКЕИ 6

1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16

801011 
0 .99.0.Б 
В24ВТ2 

2000

Обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

От 1 года до 
3 лет

Очная
Группа 

полного дня

Число
обучающ
ихся

Человек 792 31 30 9

Число
человеко
дней
обучения

Человек
о-день 540 4382 30 1315
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<ые)

1. 11аименование 
муниципальной услуги

Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

Физические лица в возрасте до 8 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню

3. I Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. I кжазатели, характеризующие качество муниципальной услуги

15

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Содержание 1 
(виды

образовательных
программ)5

Содержание 2
(категория 

потребителей)5

Содержание 3
(возраст 

обучающихся )5

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Условие 1
(формы 

образования и 
формы 

реализации 
образовательных 

программ)5

Условие 2
(справочник 

периодов 
пребывай ия )5

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 3

единица измерения

наименование
код по 

ОКЕИ6

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

на 2020 год

20___  год
(1 -й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 7

в процентах 
на 2020 год

в абсолютных 
показателях на 

2020 год

S 0 101 I 

0.99.0.Б 
Н24ПУ4 
2000

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

От 3 лет до 8 
лет

Очная Г руппа 
полного дня

Доля
родителей
(законных

представителе
й)

удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 

муниципально 
й услуги от 

общего числа 
опрошенных

Процент 744 100 30 30



Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер

платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной

7услуги

Содержание 1 
(виды

образовательны 
х программ)5

Содержание 2 
(категория 

потребителей) 
5

Содержание 3 
(возраст 

обучающихся) 
5

Условие 1 
(формы 

образования и 
формы 

реализации 
образовательн 

ых
программ)5

Условие 2 
(справочник 

периодов 
пребывания )5

наимено-вание 
показа
теля ?

единица измерения

На 2020 год

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год планового 

периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год

в процентах на 
2020 год

в абсолютных 

показателях на 

2020 год
наимено

вание '

код по 

ОКЕИ “

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

801011
0.99.0.
БВ24В
У42000

Обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

воз мож ноет 
ями

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

От 3 лет до 
8 лет

Очная
Г руппа 

полного дня

Число
обучающих
ся

Человек 792 105 30 32

Число
человеко
дней
обучения

Человеко
день 540 18488 30 5546

КОК 
( ) ‘ ) ‘j 

II ' II 
'(111(1



I 11лммсмование 
муниципальной услуги

1 Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

Физические лица в возрасте до 8 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню 50.Д45.0

v I кжазатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. I кжазатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный
Н01ИС|) 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества
„ 7муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование 
показателя 5

единица измерения

на 2020 год

20 год 20 год

в процентах 
на 2020 год

в абсолютных 
показателях на 

2020 годнаименование 3
код по

о к е й 6

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(виды
образо вател ь н ых 

программ)5

(категория
потребителей)5

(возраст
обучающихся)5

(формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ)5

(справочник
периодов

пребывания)5

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

801011 
0 . 99 .0 .Б 
1124ВЭ6 
2000

О бучаю щ иеся
с

ограниченны м
и

возм ож ностям  
и здоровья 

(О В З)

О т 3 л ет  д о  8 
л ет

О чная
Группа 

полного дня

Д оля
родителей
(закон н ы х

пред ставителе
й)

удовлетворены  
ы х  условиям и  

и качеством  
м униц ипально  

й услуги от  
общ его  числа 
опрош ен н ы х

П роцент 744 100 30 30



Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной

7услуги

Содержание 1 
(виды

образовательны 
х программ)5

Содержание 2 
(категория 

потребителей) 
5

Содержание 3 
(возраст 

обучающихся) 
5

Условие 1 
(формы 

образования и 
формы 

реализации 
образовательн 

ых
программ)5

Условие 2 
(справочник 

периодов 
пребывания )5 наимено-вание 

показа

теля 3

единица измерения

На 2020 год

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год планового 

периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год

в процентах на 
2020 год

в абсолютных 

показателях на 

2020 год

наимено-
5вание

код по 

О К ЕИ 6

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

801011
0.99.0.
БВ24В
Э62000

Обучающие 
ся с

ограничены
ыми

возможност
ями

здоровья
(ОВЗ)

О т 3 лет до 
8 лет Очная Г руппа 

полного дня

Число
обучающих
ся

Человек 792 29 30 9

Число
человеко
дней
обучения

Человеко
день 540 6329 30 1899



-I. 11ормативные 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

V 11орядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон РФ (принят Государственной Думой) 06.10.1999 184-ФЗ 06.10.1999 "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон РФ (принят Государственной Думой) 06.10.2003 131-ФЗ 06.10.2003 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный законРФ (принят Государственной Думой) 29.12.2012 273-ФЗ 29.12.2012 "Об образовании в 
Российской Федерации";
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации 30.08.2013 1014 01.01.2014 "Об 

3.1. 11ормативные утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
правовые акты, общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
регулирующие порядок Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации 17.10.2013 1155 01.01.2014 "Об 
оказания утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
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 2 3

СМИ. Интернет, телефон, . 
Информационные стенды в МАДОУ

Информация:
- о действиях родителей (законных 
представителей), являющихся основанием 
для предоставления муниципальной 
услуги;
- о порядке предоставления муниципальной 
услуги;
- о должностных лицах, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги;
- о графике приема получателей 
муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу.

По мере изменения данных



Часть II. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел

Код по базовому (отраслевому) 
и ведомственному перечню 

государственных 
(муниципальных) услуг и работ

V Категории потребителей работы ______________________________________________________________________

I 11аимено»ание работы

11 о к; пател и. характеризующие объем и (или) качество работы 

И  11оказатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный
номер

реестровой
5шниси

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Знамение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных

-  7показателей качества раооты

наименование
5показателя

единица измерения 20 год 20 год 20 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование 5

КОД по

о к е й  6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование

показателя)5

(наименование
ч5показателя)

(наименование

показателя)5

(наименование
ч5показателя)

(наименование

показателя)5

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



Уникаль
ный

номер
реестро-

вой
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

Значение показателя качества 
работы

Размер

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 

качества работы 7

наимено- 
вание 

показа- 

теля 5

единица измерения
описание

работы

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20__  год
( I -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
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тах

в абсолют 
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показа
телях
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показателя)5
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показателя)5
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показателя)^
(наименование

показателя)5

(наименование
ч5показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания в случае ликвидации или реорганизации учреждения

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

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти (муниципальные 

органы), осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Выездная 1 раз в год
Комитет образования администрации Балаковского 
муниципального района

I 11 к

I I II
М \ 11Ш

I ' <
цини
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MN Mill

I I II
мммм 
’| 11111

М \ Mi l l

in m l
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• nil и III 

III lllliil

' li lt I I I 

I ни III  l| i 

MS I nil II 

l l l l  I l ls  I 

ms m ini 

С n u n  )

111и li 11 )



ггимые 
>жные) 
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пленных 
ателей 
работы 7 

п абсолнЯ 
ных 

показа
телях

ПГ~

I I |кТ)()1111ММя к (Vi > 1CI'мости о выполнении муниципального задания 
I I 11('|)поднчпос1ь представления отчетов о выполнении 
муниципального задания

I ( роки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания
I .4  . ( роки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания
I t Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания
.S, 11мыс показатели, связанные с выполнением

10муниципального задания

ежеквартально, ежегодно_________________________________________________________
учредителю - ежеквартальный отчет - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
годовой отчет в срок до 20 января следующего за отчетным финансовым годом, в отдел 
экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального 
района - ежеквартальный отчет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
годовой отчет - в срок до 0 1 февраля следующего за отчетным финансовым годом.

Нет

Нет

Нет

1 11омср муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

' Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 
( \ч цуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

1 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии 
пли в пополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных 
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

1ые 
пнем

го

Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

1 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в 
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального 
ы ынпи 11ри оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

Заполняется в целом по муниципальному заданию.
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его 

■ьк и.) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 
рщ порндителем средств бюджета, в ведении которого находя тся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения 
МЫ1НЦ1Н1Ш1ЫЮГО задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные 
lioiiiiviikTiiMH 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении 
in Н11Ц11П11ИЫЮГ0 задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения 
| | | | |ц ||) u ni и абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения 
piiiioi) и ггчение календарного года).
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