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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №1 города Белогорск»



Вид деятельности муниципального учреждения:

Код вида деятельности Наименование вида деятельности

85.11 Образование дошкольное

85.41 Дополнительное образование детей и взрослых

Вид муниципального учреждения: автономное учреждение

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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 объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Категория 
потребителей

Виды 
образователь 

ных 
программ

Возраст 
обучающи 

хся

Формы образования 
и формы 

реализации образ, 
программ

Справочник 
периодов 

пребывания

наименование 
показателя наименование

единица измерения 
по ОКЕИ

наименов 
ание 

9

Код

2022 год 
очередной 
финансовы 

й год

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
очередной 

финансовый 
год

2023ГОД 
(1 -й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

10 12 13 14 15 16 17 18

8010110.9
9.0.БВ24Д

П02000
не указано не указано ДО 3 

лет очная
Группа 
полного 

дня
20 20 20 30

8010110.9
9.0.БВ24Д

Н82000
не указано не указано

от 3 
лет 
до 8 
лет

очная
Группа 
полного 

дня

Число 
обучающихся Чел. 792 225 225 225 бесплатная бесплатная бесплатная 30 68

8010110.9
9.0,БВ24В 
Э62000

Обучающие
ся с ограниче- 
ннымивозмо- 
жностями 
здоровья 
;ОВЗ)

не указано

от 3 
лет 
до 8 
лет

очная
Группа 
полного 

дня
30

I 2 3 4 5 6 7 8 11

6

5 5 5 1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления;

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5.1. Нормативные правовые акты, 
1.

2.

3.

5. Порядок оказания муниципальной услуги;
регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 года № 184-ФЗ.
Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ.
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4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» от 30.08.2013 № 1014 (вступил в силу с 01.01.2014).

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 № 1155 (вступил в силу с 01.01.2014).

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной уелуги:

Способ информирования

1. Информирование при 
личном обращении

2. Телефонная 
консультация

3. Информация в 
помещениях учреждения

Состав размещаемой информации
Сотрудники учреждения в ходе приема в образовательную организацию и во 
время работы учреждения в случае личного обращения потребителей 
предоставляют необходимые сведения и разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге

Сотрудники учреждения во время работы учреждения по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 
услуге

В помещениях на информационных стендах размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве о государственной аккредитации 
учреждения;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и телефонах специалистов 
образовательного учреждения по вопросам получения услуг учреждения;
- расписание учебных занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа 
управления образованием;
- информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается 
информация о деятельности учреждения

Частота обновления информации

Во время приема 
несовершеннолетних граждан в 
учреждение и по мере обращения

По мере обращения

По мере изменения информации



4. Информация в сети
Интернет

На сайте учреждения размещается следующая информация:
- определенная Законом РФ «Об образовании»;
- перечень образовательных услуг и программ;
- образовательная программа;
- учебный план;
- расписание занятий

По мере изменения информации

Текущая деятельность учреждения и вся актуальная информация отражаются 
в соц. сети инстаграм

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги персонифицированного финансирования:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значения показателей объема муниципальной 
услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

8042000.99.0.
ББ52АЖ24000

8042000.99.0.
ББ52АЕ52ООО

8042000.99.0.
ББ52АЕ76000

Категория 
потребителей

не указано

че указано

не указано

Виды 
образовательных 

программ

Направленность 
образовательной 

программы

Формы образования 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

наименование 
показателя наименование

единица 
измерения по 

ОКЕИ
наименов 

ание Код

2022 год 
очередной 

финансовый 
год

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
очередной 
финансовы 

й год

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

10 13 14 15 16 17

не указано

не указано

не указано

социально
гуманитарная

физкультурно
спортивной

художественной

очная

очная

очная

количество 
человеко-часов

количество 
человеко-часов

количество 
человеко-часов

Человеке 
-час

Человеке
-часы

Человеке 
-часы

539

539

539

4752

3168

2152

4752

3168

2152

4752

3168

2152

бесплатная

бесплатная

бесплатная

бесплатная

бесплатная

бесплатная

бесплатная

бесплатная

бесплатная

I 2 3 4 5 6 7 8 9 11

о о

о о

о о

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:



вид принявший орган
Нормативный правовой акт 

дата номер наименование

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

Федеральный закон Государственной Думы РФ от 06.10.1999 № 184 ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации».
Федеральный закон Государственной Думы РФ от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон Государственной Думы РФ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
Постановления Правительства Амурской области от 15.04.2020 № 221 «О внедрении системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей Амурской области».
Приказа министерства образования Амурской области «Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей Амурской области» № 423 от 24.04.2020.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования

1. Информирование при 
личном обращении

2. Телефонная 
консультация

Состав размещаемой информации
Сотрудники учреждения в ходе приема в центр дополнительного образования 
детей и во время работы учреждения в случае личного обращения 
потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуги

Сотрудники учреждения во время работы учреждения по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 
услуги

Частота обновления информации

Во время приема 
несовершеннолетних граждан в 
учреждение и по мере обращения

По мере обращения



h

3. Информация в 
помещениях учреждения

4. Информация в сети 
Интернет

В помещениях на информационных стендах размещаются:
- информация о лицензии и свидетельстве о государственной аккредитации 
учреждения;
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и телефонах специалистов 
образовательного учреждения по вопросам получения услуг учреждения;
- расписание учебных занятий;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа 
управления образованием;
- информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается 
информация о деятельности учреждения
На сайте учреждения размещается следующая информация:
- определенная Законом РФ «Об образовании»;
- перечень образовательных услуг и программ;
- образовательная программа;
- учебный план;
- расписание занятий
Текущая деятельность учреждения и вся актуальная информация отражаются 
в соц. сети инстаграм

По мере изменения информации

По мере изменения информации

ЧАСТЬ 2
Сведения о выполняемых работах

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной уелуги(работы):-
2. Категории потребителей муниципальной услуги (работы): -



3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги(работы):

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной 

услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объёма 

муниципальной услуги

наимен 
ование 
показат 

еля

наимен 
ование 
показат 

еля

наимен 
ование 
показат 

еля

наимен 
ование 
показат 

еля

наимен 
ование 
показат 

еля

наименование

единица измерения по 
ОКЕИ

наименование Код по 
ОКЕИ

2022 год 
очередной 

финансовый 
год

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
очередной 

финансовый 
год

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

10 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7 8 9 И

ЧАСТЬ 3
Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Несоответствие помещения санитарно- 
гигиеническим нормам и стандартам п .2.4.3.12 раздела 2 СанПиН 2.4.3648-20

2. Несоответствие помещения пожарным нормам 
и требованиям

Федеральный Закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 18.11.1994. Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479

1.1 Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

1.

Основание для
прекращения 

Реорганизация, 
ликвидация

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» статья 22 глава 3; Устав учреждения

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



)к

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность
Уполномоченный орган или главный распорядитель бюджетных средств, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания в отношении соответственно 
бюджетного, автономного или казенного учреждения

1. Текущий контроль:
- внутренний 
-внешний

По мере 
необходимости

МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск»

2. Плановые проверки
В соответствии с 
планом графиком

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: три раза в год.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

За первое полугодие - не позднее 15 числа, следующего за отчетным.

Предварительный отчет о выполнении муниципального задания

За отчетный финансовый год - не позднее 30 января года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: -

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: -

МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск»

не позднее 15 ноября текущего финансового года.


