
Утверждаю
Начальник управления образования

округа 
Липецкой области 

Федерации

Г.А .Воронова 
2018 года

Муниципальное задание
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2621 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): ~
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 34 города Ельца»

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Образование и наука

Вид муниципального учреждения :
Муниципальное бюджетное учреждение

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические ли-fta в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :

Уникальный номер noi 50.785.0
базовому (отраслевому) 

перечню



3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной уе.туш г

Уникальный
номер

реестровой
записи

П о казател характер изую щи й 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

.................. ........ ............... • .... — ..... единица измерения '"*** ..* ■'*’"
■теуГГ ■

Наименование
показателя

по ОКЕИ 2021 (2-й год 
планового периода)

2019 (очередной 
финансовый год)- планового периода)Категория

потребителей

Возраст
обучаюшихс

Справочник
периодов Наименов

ание Код
Я пребывания

1 ■ 2 ■=> з  - 4 ■ 5 6 - 7 8 9 10 11 12

8532! Ю.99.0.БВ 
19АА200

дети-инвалид 
ы не указано группа 

полного дня

Доля родителей 
(законных 
п ре дета в ите л ей), 
удовлетворенны
X  УСЛ О В И Я М И  и

качеством 
предоставляемо 
й услуги

Процент 744 95,00 95,00 95,00

853212Ю.99.0.Б 
В19ААА62000

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

не указано группа 
полного дня

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги

Процент 744 95,00 95,00 95,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 10,00

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)

jfc Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019
(очередно

2020 (1-й 
год

2021 (2-й 
год

2019(очере
дной

2020(!-й
год

2021 (2-й 
год



..... - Возраст Справочник: •... - ----- ----- ----------- - • •— • й планового плановбг финансов!.! плановог плановог
Категория ' V Нацменов периода) ......
потребителей ооучающи периодов ........... . анйе код финансов 

ый гол)
О

периода)
й г.рд)

периода). периода)
г: 1 2 з . 4  . . .5 6 у 8 9 1.0 11 12 13 14 15

85321 Ю.99.0.БВ 
19ЛА200

дети-инвалид
ы не указано не указано группа 

полного дня не указано Число
обучающихся Человек 792 1,00 1,00 1,00

физические

85321210.99.0:5
В19ААА62000

лица за
исключением

льготных
категорий

не указано не указано группа 
полного дня не указано - Число

обучающихся -Человек 792 229,00 229.00 229,00 1650,00 1650.00 1650,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 25,00

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

вид принявший орган дата номер наименование
I 2 3 4 5

Постановление Администрация городского округа 
город Елец

10.12.2018 2067 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город 
Елец от 19.10.2017 № 1834 «О плате, взимаемой с родителей(законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных организациях городского 
округа город Елец, осуществляющих образовательную деятельность, и признании 
утратившими силу некоторых постановлений администрации города Ельца, 
администрации городского округа город Елец»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",с изменениями и 
дополнениями. №131-фз от 06.10.2003.
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 
06.10.1999
3. Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" №№273-Ф3 от 29.12.2012

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

1 2 3

Информационные стенды в учреждении

Наименование образовательного учреждения, место 
нахождение, режим работы, официальные и иные 

документы о деятельности учреждения По мере наступления оснований

Размещение информации в сети интернет
Копия устава и других учредительных документов, 

полная информация о видах оказываемых По мере наступления оснований



образовательных услуг, информация об условиях 
организации образовательного процесса, информация 

о наименовании, адресе и телефонах отдела.
_______образования . ......  ~......

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги

I. Физические лица

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 
перечню

42.Г 42.0

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

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 (очередной 
финансовый год)

2020 (1-й год 
планового периода)

2021 (2-й год 
планового периода)Категория

потребителей

Виды
образовател
ьных
программ

Направлен
ность
образовате
пьной
программы

Формы
образована
я и формы
реализации
образовател
ьных
программ

Наименов
ание Код

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

8042000.99.0. ББ 
52АИ16000 не указано не указано не указано Очная не указано

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги

Процент 744 95,00 95.00 95,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 10,00



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуг и:
•ч

Уникальный ....... -Показатель, .и-.-, г  -̂=. .-.у .у.-у ...... ....

номер Показатель, характеризующий характеризующий условия Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер платы

' Г -

реестровой
записи

содержание муниципальной услуги (формы) оказания 
муниципальной услуги

услуги муниципальной услуги (цена, тариф)

~ г ''7.;..:;::'; .._ .. - : •'.... -

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 (2-й 
год

плановог
о

периода)

2019(очере
дной

финансовы 
й год)

2020 0 -й  
год

плановог
о

периода)

2021 (2-й 
год

плановог
о

периода)

Категория
потребителей

Виды
образовать ль 
ных
программ

Направле
нность
образовав
ельной
программ
ы

Формы
образования
и формы
реализации
образовател
ьных
программ

Наименов
ание Код

2019
(очередно

й
финансов 
ый год)

2020 (1-й 
год

планового
периода)

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

8042000.99.0. ВБ 
5 2.Л И16000 не указано не указано не

указано Очная не указано
Число
человеко-часов
пребывания

Человеко
час 539 20331,00 20331,00 20331,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 25,00

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 о'казания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 14.10.2014г. №131-Ф3 от 06.10.2003
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 
06.10.1999
3. Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" №№273-Ф3 от 29.12.2012

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

1 2 3

Информационные стенды в учреждении

Наименование образовательного учреждения, место 
нахождение, режим работы, официальные и иные 

документы о деятельности учреждения По мере наступления оснований



. .АЛА . Д А  ' ' ;  А Д А 1: А : : Д  ........... А  ;  - А Копия устава и других учредительных документов, 
полная информация о видах оказываемых 

образовательных у с л у г ,  информация об условиях
■ : . . 1 ’А ' 1 а а а Г  ................................ \ : . а

*;■; ■ ' •• -........ . . :•• • : .............................. .......................... ... ..........  ... -■ •............................... организации образовательного процесса, информация 
о наименовании, адресе и телефонах отдела 

образования

- ■ •

* ■. - ■ -............. ............  Т ~ г  • ■ ...........
.... •

Размещение информации в сети Интернет По мере наступления оснований

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный номер по 50.Д45.0
базовому (отраслевому) 

перечню

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

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019(очередной 
финансовый год)

2020 (1 -й год 
планового периода)

2021 (2-й год 
планового периода)

*

Категория
потребителей

Возраст
обучающ
ихся

Формы
образования
и формы
реализации
образовател
ьных
программ

Справочник-
периодов
пребывания

Наименов
ание Код

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

8 01011О.99.0.БВ 
24ВТ22000

не указано Не указано от 1 года 
до 3 лет Очная группа 

полного дня

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемо
й
образовательной
услуги

Процент 744 9 5 .0 0 9 5 ,0 0 9 5 ,0 0



' • .............

- ’ •- ■ ' . . Количество
своевременно — .....................  - г ------------

общеобразовате

■ -■
пьным
учреждением •

•

80101 Ю.99.0.БВ 
24ВТ22000 не указано Не указано от 1 года 

до 3 лег Очная группа 
полного дня

нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляю ши
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Единиц 642 - . -

*

ф

8010110.99.0.БВ 
24ВУ42000 не указано Не указано от 3 лет 

до 8 лет Очная группа 
полного дня

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги

Процент 744 95.00 95,00 95,00



80101 Ю.99.0.БВ 
24ВУ42000 не указано Не Указано от j  лет 

до 8 лет Очная группа 
полного дня

Количество
своевременно
устраненных
общеобразовате
льным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляю щи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

единиц 642

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 10,00

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)

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019(очер 
едной 

финансов 
ый год)

2020 (1-й 
год

планового
периода)

2021 (2-й 
год

плановог
о

периода)

2019
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2021 (2-й 
год

плановог
о

периода)
Категория
потребителей

Возраст
обучающ
ихся

Формы
образования
и форм ы
реализации
образовател
ьных
программ

Справочник
периодов
пребывания

Наименов
ание Код

I '2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14 15
80101 Ю.99.0.БВ 

24ВТ22000 не указано Не указано от 1 года 
до 3 лет Очная группа 

полного дня
Число
обучающихся Человек 792 75.00 75.00 75,00

8010110.99.0 ВВ 
24ВУ42000 не указано Не указано от 3 лет 

до 8 лет Очная группа 
полного дня

Число
обучающихся Человек 792 155.00 155.00 155,00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов): 25,00

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

1. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",*с изменениями и 
дополнениями. №131-фз от 06.10.2003.
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 
06.10.1999
3. Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" №№273-Ф3 от 29.12.2012

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

1 ‘ 2 3

Информационные стенды в учреждении

Наименование образовательного учреждения, 
местонахождение .режим работы, официальные и 

иные документы о деятельности По мере наступления оснований

Размещение информации в сети интернет

Копия устава и других учредительных документов, 
полная информация о видах оказываемых 

образовательных услуг, информация об условиях 
организации образовательного процесса, информация 

о наименовании, адресе и телефонах отдела 
образования По мере наступления оснований

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

РАЗДЕЛ 1



I

.....; ___ vy;./:
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

- Реорганизация или ликвидация учреждения;

- Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);

- Иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе;

-Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-Ф3 от 06.10.2003

2. Иная информация, необходимая для исполнения (конгроля'за выполнением) муниципального задания
нет

3. Порядок кои I роля т  исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального
задания

I 2 ~~ 3
Контроль в форме плановых и внеплановых проверок Не реже 1 раза в год Управление образования администрации городского округа 

город Елец

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. Полугодие , год
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

1. До 25 числа месяца, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

нет
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