
Приложение к приказу комитета по образованию АГМ
от 30.12,2021 №

Наименование муниципального учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Ж

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

УТВЕРЖ ДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо) 

Комитет по образ t города Мурманска
(главный распорядитель средств бюджета, в ведении которого 

находится муниципальное казенное учреждение / органа, 
осуществляющего функции к полное итедя муниципальных

f муниципальных авт феждений, созданных
иуййаипш'гьной соСкггвенности)

М униципальное автономное дошкольное образовательное учреждение (-.Мурманска №  135

Форма гю ОКУД

Дата начала действия 
Дата окончания действия2 
Код по сводному реестру 
По ОКВЗД

506001

473Ш8263

Вид деятельности муниципального учреждения Дошкольное образование; Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания
(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым ему утверждается муниципальное задание)



ЧА СТЬ !. Сведения об оказы ваемы х муниципальных услугах3 
РАЗДЕЛ 1

1, Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

БВ i 9

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
1 I lA M I 'S w im  v o « o  n s -ii, ,  t * «.-«-s»»..-»  --------    i-t - ............. 4

Уникальный номер 
реестровой записи5

Показа!
содержал

ель,характера 
i.e муниципал

зующий
ной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества 
муН И Ц и П ЭЛ Ь но й услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги7

Категория
потреби
телей5

Виды
образова
тельных

программ5

1

Место
обучения5

Формы
образования 

и формы 
реализации

образова
тельных

, гтогиаим...

Наимено
вание

показателя5’

Наименова
ние

Единица измерения
2022

(очередной
финансовый

год)

2023 
(первый год 
планового 
периода)

2024 
(второй год 
планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
величинах

Наименова
ние3

Код по 
ОКЕИ6

1 _____ 1.......... 1.. 3 4 5 6 ? 8 9 10 1! I 12 13 Г ~  14

3,2 П оказатели , хар актер и зу ю щ и е объем  муниципальной усчуги

Уникальный номер 
реестровой записи5

Показш
содержат 3

1 зующий
ной услуги

Показ
характеризуй;

(формы)
муниципал

лтель,
щий условия 
оказания 
>НОЙ услуги

Показатель объема муниципальной
у ('.пути

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги7

Категория
потреби
телей51

Возраст
обучаю
щихся

Место
обучения5

образования

реализации
образова
тельных

лш.1тмм1..„

Наимено
вание

показателя5

Наименова
ние

показателя5

Единица измерения
2022

(очередной
финансовый

год)

2023 
(первый год 
планового 
периода)

2024 
(второй год 
планового
периода)

2022
(очередной

финансовый
год)

2023 
(первый г-од 
планового 
периода)

2024 
(второй год 
планового
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

Наименова
ние1*

Код по 
ОКЕИ6

. 1 2 3 4 j 5 6 7 8 9 10 И ~  | 14 15 16 17

8532110,99.0 .ВВ! 9АГ20000

лица
льготных
категорий,
определя

емых

До 3 лет группа 
полного дня Число детей Человек 792 8,00 8,00 8,00

8532110.99.0.£8 19АГО8О0О 

.......

лица
льготных.
категорий,
определя

емых

Or 3 лег до 
8 лег

группа 
полного дня Число детей Человек 792 24,50 24,50 24,50

4. Нормативные правовые акты, устан авли в аю щ и е размер платы (цену, тариф) либо  порядок ее установления:



[ [сказатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые
отклоь

установлейш
объема му*

ус*

(возможные) 
еиия от 
?х показателей 
иципапьной 
уги7

Уникальный номер 
реестровой записи1

Виды
образова
тельных

программ*1

Категорий
потреби

телей5

Возраст
обучающих

ся5

’ТРЩЩьГ “Г 
образования 

и формы 
реализации 

образова
тельных

Справочник
периодов

пребывания3

Единица измерения 2022
(очередной
финансовый

год)

2023 
(первый год 
планового 
периода)

2024 
(второй год
планового
периода)

2022
(очередной
финансовый

год)

2023 
(первый год 
планового 
периода)

2024 
(второй год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

величинах
Наименова

ние
показателя*

Наименова
ние"5

Код по 
ОКЕИ6

1 1 1 ' 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 I 16 1 м  !

8010 110.99.0.БВ24ВФ62000 не указано

Обучающи
еся за 

исключе
нием 

обучаю
щихся с 

ограничен
ными 

возможности 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

До 3 лет Очная
Группа

полного дня

Число
обучающих

ся
Человек 792 60,00 60,00 60,00

80101 Ю 99.0.БВ24ВУ42000 ие указано

Обучающи- 
еся за

исключе
нием 

обучаю
щихся с 

ограничен
ными 

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

От 3 лет до 
8 лет

Очная
Группа

полного дня

Число
обучающих

ся
Человек 792 204,00 204/Ю 204,00

80101 Ю.99.0.БВ24АК62000

" "Адаптиро
ванная 

образова-
тельная

Дети-
инвалиды

От 3 лет до
8 лет

Очная
Группа 

полного дня

Число
обучающих

ся
Человек 792 1,00 1,00 1,00

80501 Ю.99.0.БВ24АВ42000

Алаптиро-
ванная

образова
тельная

программа

— пеу*ш г~“ 
щиеся с

ограничен
ными

возможное-

здоровья 
■ 1__

От 3 лет до
8 лет

Очная
Группа

полного дня

Число
обучающих

ся
Человек 792 10,00 10,00 10,00

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



Нормативный правовой акт
В ид П ринявш ий  орган Д а та  1 Н ом ер  ( Наименование

1 т 3 I 4 ~  ' j ~  5

Постановление администрации города Мурманска

———  г ——  _ _ _ _ _  . I '\х> уя-ЩбйЛйШЙ f!A4№, feiitrieSxdM'i pMMteiKtf (ЗДЮййьМс кфШтавитеясн)
J ! за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и муниципальных

1 автономных образовательных учреждениях города Мурманска, реализующих 
07.07.2021 | 1816 | основную образовательную программу дошкольного образования"

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

1. Федеральный закон №131-Ф3 от 16.09.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
2. Федеральный закон №184-ФЗ от 06,10.1999 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
3. Федеральный закон Ж Ш -Ф З  от 29 .12 .2012 "Об образовании б Российской Федерации"
4. Федеральный закон №120-ФЗ от 24 .06.1999 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

С п о со б  ин ф орм и рован и я С остав  разм ещ аем ой  инф орм ац и и Ч астота  обновления инф орм ац и и
1 2 3

Официальный сайт образовательного учреждения
Информация в соответствии со ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273 ”06 образовании в

Российской Ф едерация”
в течение года

Объявления Информация о ходе предоставления услуг По мере необходимости, не менее одного раза в год
Информационные стенды в ОУ Информация об организации работ по предоставлению услуг По мере необходимости, но не реже одного раза в год

Родительские собрания в ОУ Информация о холе предоставления услуг раз в квартал

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования базовому перечню или

2, Категории потребителей муниципальной услуги региональному перечню
Физические лица в возрасте до 8 лет 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3. i Показатели, .характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный номер 
реестровой задней1*

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характЬризующи й условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуга

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые
отклон
уставов

показателе
муниципал!

возможные)
змия от 
ленных 
й качества
ной услуги7

в
абсолютных

величинах

Виды
образова
тельных

программ3

Категория
потреби
телей5

Возраст
обучающих

ся5

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образова
тельных 

программ5

Наимено
вание

показателя1’

Наименова
ние

показателя''

Единица измерения
2022

(очередной
финансовый

год)

2023 
(первый год 
планового 
периода)

2024 
(второй год 
планового 
периода)

в процентахНаименова
ниеь

Код по
(ЖНИ6

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

БВ24

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги



Нормативный правовой акт
В и д П ри н явш и й  орган Дата Номер 1 Н аим ен ован и е

1 2 3
4 —j— ——  5

Постановление администрации города Мурманска 07.07 2021

j "Об у станов ера гшаты, взимаемой с родителей (законных прелставителей) 
| за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и муниципальных 
| автономных образовательнык учреждениях города Мурманска, реализующих 

1816 | основную образовательную программу дошкольного образования"

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

1. Федеральный закон №131-Ф3 от 16.09.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
2. Федеральный закон № 184-ФЗ от 06.10.1999 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации'
3. Федеральный закон Ла273-Ф3 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации”
4. Федеральный закон №120-ФЗ от 24,06.1999 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”
5. Приказ № 1014 от 30.08.2013 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования”
6. Приказ № 1155 от 17.10.2013 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования”

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

С п о со б  инф орм и рован и я j С остав р а з м е т а е м о й  инф орм ации Ч асто та  обн овлен и я и н ф орм ации

1 j "  ” 2 3

Официальный сайт образовательного учреждения Информация в соответствии со ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273 "Об образовании в
j Российской Федерации"

в течение года

Объявления J Информация о ходе предоставления услуг По мере необходимости, не менее одного раза в год
Информационные стенды в ОУ j Информация об организации работ по предоставлению услуг По мере необходимости, но не реже одного раза в год

Родительские собрания в ОУ Г раз в квартал

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Реорганизация (ликвидация) муниципального учреждения Федеральный закон №7-ФЗ от 12.01.! 996 "О некоммерческих организациях"
Приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации или аннулирование свидетельств Постановление №! 039 от 18.11.2013 
"О государственной аккредитации образовательной' деятельности"

Приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии Постановление .№>966 от 28,10.2013 "О лицензировании образовательной деятельности"
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Комитет по образованию АГМ рассматривает отчет о выполнении муниципального задания на предмет: а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета: б) достоверности данных о 
фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году. Комитет по образованию 
АГМ' города Мурманска имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для подтверждения отчетных данных.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля П ери оди ч н ость
Органы муниципальной власти, осуществляющие
контроль за  вы п олн ен и ем  муниципального задания

”  I ...__________________________ .........._ 3

Отчет учреждения 1 Ежеквартально Комитет по образованию АГМ



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: Ежеквартально
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:

Отчет по итогам отчет-ного периода: ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; ;Отчет по итогам отчетного года: не позднее 1 февраля финансового года, 
следующего за отчетным.

4 ,2 .1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
Предварительный отчет за соответствующий финансовый год: не позднее 15 декабря текущего финансового года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 18,08,2015 Ка 2245, отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в структурные подразделения Комитета 
е ю  образованию АГМ

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания’0
Решение о возврате средств субсидии на выполнение муниципального задания, не использованные в текущем финансовом году муниципальным учреждением, осуществляется в соответствии с 
Постановлением администрации города Мурманска от 13.07.2016 № 2119
Общее допустимое, (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, 10 процентов.

1 Номер муниципального задания.
2 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 (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по
3 каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется в соответствии с показателями, характеризующим и качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями,
характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств

4 бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, а единицы их измерения.
5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема
7 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 задания. При оказании услуг (выполнении работ) на
8 «латной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
9 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

J0 £3 числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным, при принятии 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, 
решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципальное задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые 
(возможные; отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и Н настоящего муниципального задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения муниципального 
задания {части муниципального задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели 
выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с 
учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).
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