
УТВЕРЖ, 
Начальник 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е ЗАДАНИЕ Ж 

на 2020 и плановые 2021-2022 годы 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 
комбинированного вида муниципального образования Тимашевский район 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Дошкольное образование 
Вид муниципального учреждения: дошкольная образовательная организация 

( у к а з ы в а е т с я вид м у н и ц и п а л ь н о г о у ч р е ж д е н и я м у н и ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я Тимашевский р а й о н и з б а з о в о г о ( о т р а с л е в о г о ) п е р е ч н я ) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Дата 
по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 

85.11 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3). 



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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

наиме
нование 
показа

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

очередной 
финансовый 

2020 год 

1-й год 
планового 
п е р и о д а ! ) 

2-й год 
планового 
периода ! ) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи наиме

нование 
показа

теля наи
мено
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Категория 
потребите

лей 

Виды 
образовате

льных 
программ 

Возраст 
обучаю

щихся 

Форма 
образо
вания 

Справочник 
периодов 

пребывания 

наиме
нование 
показа

теля наи
мено
вание 

код 

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

80101 Ю.99 .0 . 
БВ24ДМ62000 

не указано не указано от 1 года до 
3 лет 

очная группа 
полного дня 

полнота 
освоения 
основной 
общеобраз 
овательно 
й прог
раммы 
дошколь
ного обра
зования 

Про
цент 

744 100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 2% 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникаль Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы 
ный номер характеризующий характеризующий муниципальной муниципальной услуги (цена, тариф) 

реестро- содержание муниципальной условия (формы) услуги 
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ной записи услуги оказания 
муниципальной 

услуги 

наиме
нование 
показа

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

очеред
ной 

финан

1 -й год 
планово

го 

2-й год 
плано

вого 

очередно 
й 

финансо

1-й год 
плано

вого 

2-й год 
пла

нового 
теля совый 

год 
периода 

I) 
периода 

1) 
вый год периода 

1) 
периода 

1) 

наим код 
Катего 

рия 
потреб 
ителей 

Виды 
образова 
тельных 

прог
рамм 

Возраст 
обучаю
щихся 

Форма 
образова

ния 

Справоч 
ник 

периодов 
пребыва

ния 

е-
нова 
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8010110.9 
9.0.БВ24Д 
М62000 

не 
указан 
о 

не 
указано 

от 1 года 
до 3 лет 

очная группа 
полного 
дня 

число 
обучаю
щихся 

чело
век 

792 56 56 56 бесплат
ная 

бесплат
ная 

бесплат
ная 

число чело 540 6535 6535 6535 бесплат бесплат бесплат
челове веко- ная ная ная 
ко-дней 
обуче
ния 

день 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) I 2% 
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - -
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 25 декабря 2017 г. № 1510 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 21 

октября 2015 г. № 1050 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Тимашевский район и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 
приказ управления образования администрации МО Тимашевский район от 9 января 2020 г. № 1 «Об утверждении 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, 
подведомственными управлению образования муниципального образования Тимашевский район» 

(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 
По личному обращению (или по 
телефону); 

По мере обращения 

Сайт ДОО По необходимости, но не реже 1 раза в 
квартал 

Стенды в ДОО По необходимости, но не реже 1 раза в 
полугодие 

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

1. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет 

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) перечню 



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

Уникальный Показат ;ль, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества 
номер содержание муниципальной услуги характеризующий муниципальной муниципальной услуги 

реестровой условия (формы) услуги 
записи оказания муниципальной наиме единица очередной 1-й год 2-й год 

услуги нование измерения финансовый планового планового 
показа по ОКЕИ 2020год 1) 

периода 
1) 

периода теля наи код 
Категория Виды Возраст Форма Справочник мено

потребителе образовател обучающих образования периодов вание 
й ьных 

программ 
ся пребывания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
801011О.99.0.Б не указано не указано от 3 до 8 лет очная группа Полнота Про 744 100 100 100 
В24ДН82000 полного дня освоения 

основной 
общеобра 
зовательн 
ой прог
раммы 
дошколь
ного 
обра

цент 

зования зования 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) I 2% 

3.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 



Уникал Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы 
ьный содержание муниципальной характеризующий муниципальной муниципальной услуги (цена, тариф) 

номер услуги условия (формы) услуги 
реестро оказания наиме единица очеред 1-й год 2-й год очередно 1-й год 2-й год 

-вой муниципальной нован измерения ной планово плано й планового планово
записи услуги ие по О К Е И финан го вого финансо периода ' го 

показа совый периода периода 
1) 

вый год периода 
1) -теля год 1) 

периода 
1) 

периода 
1) 

наи код 
Катего Виды Возраст Форма Справоч мено

рия образова обучаю образова ник вание 
потреби тельных щихся ния периодов 

телей програм 
м 

пребыва
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
801011 не не от 3 до 8 очная группа Число Чело 792 245 245 245 бесплат бесплат бесплат
О.99.0.Б указано указано лет полного обуча век ная ная ная 
В24ДН ДНЯ ющих 
82000 ся 

число Чело 540 34580 34580 34580 бесплат бесплат бесплат
челове веко- ная ная ная 
-ко- день 
дней 
обуче

ния 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) I 2% 
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их 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 
Постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 25 декабря 2017 г. № 1510 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 21 

октября 2015 г. № 1050 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Тимашевский район и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 
приказ управления образования администрации МО Тимашевский район от 9 января 2020 г. № 1 «Об утверждении 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, 
подведомственными управлению образования муниципального образования Тимашевский район» 

(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 

По личному обращению (или по 
телефону); 

По мере обращения По личному обращению (или по 
телефону); 

Сайт ДОО По необходимости, но не реже 1 раза в 
квартал 

Стенды в ДОО По необходимости, но не реже 1 раза в 
полугодие 



Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3). 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наиме
нование 
показа

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

очередной 
финансовый 

2020 год 

1 -й год 
планового 
периода ' 

2-й год 
планового 
периода 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наиме
нование 
показа

теля наи
мено
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Категория 
потребителе 

й 

Возраст 
обучающихс 

я 

наименова
ние 

показателя 

Справочник 
пребывания 

наименова
ние 

показателя 

наиме
нование 
показа

теля наи
мено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
85321 Ю.99 .0 
БВ19АА5300 
0 

физические 
лица, за 
исключение 
м льготных 
категорий 

от 1 года до 
3 лет 

не указано 

• *-

Удовлет
ворен

Про
цент 

744 100 100 100 85321 Ю.99 .0 
БВ19АА5300 
0 

физические 
лица, за 
исключение 
м льготных 
категорий 

не указано 

• *- ность 
родителе 
й 
(законны 
х пред
ставите
лей ) 
предоста 
вляемой 
услугой 
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Индекс 
здоровья 
детей 
(заболева 
емость) 

Чело 

веко-
день 

540 5,7 5,7 5,7 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) I 2% 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 
Уникал Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы 

ьный содержание муниципальной характеризующий муниципальной муниципальной услуги (цена, тариф) 
номер услуги условия (формы) услуги 

реестро 
-вой 

оказания 
муниципальной 

наиме
нован 

единица 
измерения 

очередно 
й 

1 -й год 
плано

2-й год 
плано

очередно 
й 

1 -й год 
плано

2-й год 
пла

записи услуги ие по ОКЕИ финансо вого вого финансо вого нового 
показа вый год периода 

1 \ 
периода вый год периода 

1) 
пери-ода 

-теля 1) 1) 
периода 

1) П 

наи- код 
Категори Возраст наименов Справоч наименов мено 

я обучающ ание ник ание вани 
потребит ихся показате 

ля 
пребывай 

ия 
показате е 

елей 

показате 
ля 

пребывай 
ия ЛЯ / 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
853211 физическ от 1 года не Число Чело 792 56 56 56 
О.99.0Б ие лица, до 3 лет указано детей -век 
В19АА за число Чело 540 6535 6535 6535 
53000 исключе 

нием 
льготных 
категори 
й 

челове 
-ко-
дней 
пребы 
вания 

веко-
день 
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) I 2% 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление Администрация 

муниципального 
образования Тимашевский 
район 

30 сентября 2019 г. № 1148 «Об установлении размера 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми (в зависимости от 
условий присмотра и ухода за 
детьми) муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих программы 
дошкольного образования в 
муниципальном образовании 
Тимашевский район» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 25 декабря 2017 г. № 1510 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 21 

октября 2015 г. № 1050 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Тимашевский район и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 
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приказ управления образования администрации МО Тимашевский район от 9 января 2020 г. № 1 «Об утверждении 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, 
подведомственными управлению образования муниципального образования Тимашевский район». 

(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 

По личному обращению (или по 
телефону); 

По мере обращения 

Сайт ДОО По необходимости, но не реже 1 раза в 
квартал 

Стенды в ДОО По необходимости, но не реже 1 раза в 
полугодие 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Уникальный 
номер по базовому 

/ ' ' (отраслевому) перечню 
1. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: 
3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3): 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества 
номер содержание муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги 

реестровой условия (формы) 
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записи оказания наиме единица очередной 1 -й год 2-й год 
муниципальной услуги нование измерения финансовый планового планового 

показа по ОКЕИ 2020 год периода ' периода ' 
теля найме код 

Категория Возраст Наименова Справочник Наимено но-
потребите обучаю ние пребывания вание вание 

лей щихся показателя показате 
ля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
853211О.99.0. Физичес от 3 до 8 не указано Удовлетво Про 744 100 100 100 
БВ19АА59000 кие лица, 

за 
исключе
нием 
льготных 
категорий 

лет ренность 
родите
лей 
(законных 
пред
ставите
лей ) 
предостав 
ляемой 
услугой 

цент 

Индекс Чело 540 5,4 5,4 5,4 
здоровья веко-
детей день 
(заболе
ваемость) 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) I 2% 

3.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 
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Уникал Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы 
ь-ный содержание муниципальной характеризующий муниципальной муниципальной услуги (цена, тариф) 
номер услуги условия (формы) услуги 

реестро оказания наиме единица очереди 1 -й год 2-й год очередно 1-й год 2-й год 
-вой муниципальной нован измерения ой плановог плано й плано пла

записи услуги ие по ОКЕИ финанс о вого финансо вого нового 
показа 
-теля 

о-вый 
год 

периода 
1) 

периода 
1) 

вый год периода 
1) 

пери-ода 
1) 

наи- код 
Катего Возраст Наимено Справоч Наиме Наи-

рия обучаю -вание ник нование ме-
потреби щихся показате пребыва показате нован 

телей ля ния ля ие 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

853211 физическ от 3 до 8 не Число Чело 792 245 245 245 
О.99.0.Б ие лица, лет указано детей век 
В19АА за число Чело 540 34580 34580 34580 
59000 исключе 

нием 
льготных 
категори 
й 

челове 
-ко-
дней 
пребы 
вания 

веко-
день 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) I 2% 
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 
ВИД принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Постановление Администрация муниципального 30 сентября 2019 г. № 1148 «Об установлении размера родительской 
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образования Тимашевский район платы за присмотр и уход за детьми (в 
зависимости от условий присмотра и ухода 
за детьми) муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного 
образования в муниципальном 
образовании Тимашевский район» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 25 декабря 2017 г. № 1510 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тимашевский район от 21 октября 
2015 г. № 1050 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Тимашевский район и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания», 
приказ управления образования администрации МО Тимашевский район от 9 января 2020 г. № 1 «Об утверждении 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, 
подведомственными управлению образования муниципального образования Тимашевский район». 

(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 о 

По личному обращению (или по 
телефону); 

По мере обращения 

Сайт ДОО По необходимости, но не реже 1 раза в 
квартал 

Стенды в ДОО По необходимости, но не реже 1 раза в 
полугодие 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 ) 

Работы не выполняются. 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6 ) 

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: В случае ликвидации учреждения, 
в порядке, установленном законодательством РФ 

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания 

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания 
Форма контроля Периодичность Главный распорядитель средств районного бюджета, 

осуществляющий контрольна выполнением муниципального задания 
1 2 3 

Отчет 1 раз в полугодие Управление образования администрации муниципального образования 
Тимашевский район 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: 1 раз в полугодие 
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания, 7 ) _ 


