
Приложение 1 
к Положению

о формировании муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений города Брянска 

и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания, 

утвержденному Постановлением 
Брянской городской администрации
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УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник управления образования 
Брянском городской администрации

денкова 
2017 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 3 «Радуга» г. Брянска
Виды деятельности муниципального учреждения

Образование и наука
Дошкольное образование (предшествующее 
начальному общему образованию)

Вид муниципального учреждения 
Дошкольная образовательная организация

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

января

\  О  о  /у  
и 2019 годов

Коды

Форма по 0506001
ОКУД

Дата
П О

сводному
реестру 11

По оквэд 80.10.1

По оквэд
По оквэд

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ №1

Раздел 07 01____;____________ _
КВК 005 0701 05 0 02 12860 611, 005 0701 05 0 02 14710 611

1. Наименование муниципальной услуги Реализация 
основной образовательной программы дошкольного 
образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица в возрасте до 8 лет

ГУникальный |

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

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



Уникальный
номер

Показатель, характеризующий  
содержание муниципальной

Показатель, 
характеризующий  
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

реестровой
записи

услуги
наименование

показателя
единица  

измерения по 
ОКЕИ

2017 год  
(очередно  

й
финансов 

ый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год  

планово го 
периода)

содержани 
е 1

содержание
2

содержание
3

Условие 1 Условие 2 наимен
ование

код

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

000000000001
530056711784
000301000101

не указано не указано От 2
месяцев до 
1 года

Очная 001. Кадровое 
обеспечение; балл 999 -

003101101 002.
Материально-
техническое
обеспечение;

балл 999 -

003. Медико
социальное 
обеспечение;

балл 999

004.
Информационно
методическое
обеспечение

балл 999 -

000000000001
530056711784
000301000201

не указано не указано От 1 года 
до 3 лет

Очная 001. Кадровое 
обеспечение; балл 999 35

35 35

002100101 002.
Материально-
техническое
обеспечение;

балл 999 25
25 25

003. Медико
социальное 
обеспечение;

балл 999 25 25 25



004.
Информационно
методическое
обеспечение

балл 999 15
15 15

000000000001
530056711784
000301000301

не указано не указано От 3 лет до 
8 лет

Очная 001. Кадровое 
обеспечение; балл 999 35

35 35

001100101
002.
Материально-
техническое
обеспечение;

балл 999 25
25 25

003. Медико
социальное 
обеспечение;

балл 999 25 25 25

004.
Информационно
методическое
обеспечение

балл 999 15
15 15

Допустимые (возможные) 
муниципальное задание

25

отклонения от установленных 
считается выполненным (процентов)

показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й 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)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

О К Е И

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2018
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

2019
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

20_ год 
(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год)

20_ год 
(1-й 
год

планов
ого

период
а)

20 год 
(2-й 
год

планов
ого

период
а)

содержани 
е 1

содержание
2

содержани 
е 3

Условие 1 Условие
2

наимено
вание

КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00000000000 не указано не указано От 2 Очная 001. Число Чел. 792 -

15300567117 месяцев до обучающихся
84000301000 1 года 002. Число
10100310110 человеко- Чел.дн 540 -
1 дней

обучения

00000000000 не указано не указано От 1 года Очная 001. Число Чел. 792 56 56 56
15300567117 до 3 лет обучающихся
84000301000 002. Число
20100210010 человеко- Чел.дн 540
1 дней

обучения

00000000000 не указано не указано От 3 лет до Очная 001. Число Чел. 792 260 260 260
15300567117 8 лет обучающихся
84000301000 002. Число Человеко- 540
30100110010 человеко- день
1 дней

обучения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) 25



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:
- Административный регламент организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальными 
дошкольными образовательными учреждениями города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 26.01.2011 
№  93-п
- _Устав М Б Д О У  детского сада №  3 «Радуга» г. Брянска
- Лицензия на правоведения образовательной деятельности 32Л01 №  0002486 от 24 сентября 2015 года.

(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

- индивидуальное информирование
- публичное информирование

Ф о р м ы  информирования:
- устное информирование
- письменное информирование
- размещение информации на сайте
- с использованием средств телефонной связи, 
электронной почты
- публикации в средствах массовой информации
- издание информационных материалов

Информирование об организации 
предоставления услуг 
осуществляет дошкольное 
образовательное учреждение в 
соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 №  273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

по мере необходимости



Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ № 2 I

Раздел 0701____________________
КБК 005 0701 05 0 02 12860 611, 005 0701 05 0 02 14710 611

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный |
_____________ Присмотр и уход __________________ номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги базовому
Физические лица (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

2017 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планово го 
периода)

содержание 1 содержание
2

содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимен
ование

код

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

0000000000
0153005671
1785001100
4000060011
00101

физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий

не
указано

группа
полного
дня

001. Кадровое 
обеспечение; балл 999 35

25

25

35

25

25

35

25

25

002.
Материально-
техническое
обеспечение;

балл 999

003. Медико
социальное 
обеспечение;

балл 999



004.
Информационно
-методическое
обеспечение

балл 999
15 15 15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных 
работы, в пределах которых муниципальное задание

(процентов) 25

показателей качества 
считается выполненным

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

2017 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2018 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2019год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

20_ год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

20_ год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

20 год 
(2-й 
год

планов
ого

период
а)

содержание 1 содержание
2

содержание
3

Условие
1

У слов 
ие 2

наименов
ание

код

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

000000000 физические не группа 001. Число Чел.дн 540

001530056 лица за указано полного человеко-

711785001 исключение ДНЯ дней
пребывания100400006 м льготных 002. Число Чел.ч 539

001100101 категорий человеко-
часов
пребывания
003 Число Чел. 792 316 316 316
детей

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным

I-------------------------------1
(процентов) | 25

I___________________________ I



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы 
либо порядок ее (его) установления:_____

(цену, тариф)

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:
- Административный регламент организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальными 
дошкольными образовательными учреяедениями города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 
26.01.2011 № 93-п
- Устав МБДОУ детского сада № 3 «Радуга» г. Брянска
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности 32Л01 № 0002486 от 24 сентября 2015 года.

(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

- индивидуальное информирование
- публичное информирование

Ф о р м ы  информирования:
- устное информирование
- письменное информирование
- размещение информации на сайте
- с использованием средств телефонной связи, 
электронной почты
- публикации в средствах массовой информации
- издание информационных материалов

Информирование об организации 
предоставления услуг 
осуществляет дошкольное 
образовательное учреждение в 
соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 №  273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

по мере необходимости

л



Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ

Раздел ___________________________
КБК ______________________________

1. Наименование работы Уникальный
________________________________________ ____ _ номер
2. Категории потребителей работы ___________ базовому

(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

О К Е И

2017 год 
(очереди 

ой
финансов 
ы й  год)

20_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20_ год
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя
)

(наименова
ние

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наимено
вание

показател
я)

наименов
ание

код

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным

(процентов) | |



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

О К Е И

описан
ие

работы

2017год
(очереди

ой
финансов 
ы й  год)

20_ год 
(1-й год 
планово 

го
периода

)

20_ год 
(2-й год 
планово 

го
периода)(наименов

ание
показателя

)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименова
ние

показателя
)

наимен
ование

код

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным

I------------------1
(процентов) |

1_________________ 1

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:
1.1. Показатели объема субсидии на выполнение муниципального задания:

Наименование 2017 год
(очередной финансовый 

год)

2018 год
(1-й год планового 

периода)

2019 год
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования, 
присмотр и уход



1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
года:

задания отчетного

Наименование Объем финансового обеспечения за счет лимитов 
бюджетных обязательств очередного финансового

года

1 2

Наименование муниципальной услуги

Наименование работы

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 
муниципального задания:
статистический отчет (форма №  85-К, утвержденная приказом Росстата от 03.08.2015 года №  357), аналитические материалы по итогам работы 
дошкольного образовательного учреждения за год.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Ф о р м а  контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Плановые проверки В  соответствии с планом 
департамента образования и 
науки Брянской области.
В  соответствии с планом 
управления образования 
Брянской городской 
администрации.

Департамент образования и науки Брянской области, 
управление образования Брянской городской администрации.

*

Внеплановые
проверки

В  случае поступления 
обращений физических или 
юридических лиц

Департамент образования и науки Брянской области, 
управление образования Брянской городской администрации.

5. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания по форме



выполнении муниципального5.1. Периодичность представления отчетов о
задания: / /э & з  3
5 . 2 .  Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: _

И.В.Саськова


