
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 01/01 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

«11» января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Управления образования

ЗАТО Северск 
О.А. Кулешова

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 7»

Виды деятельности муниципального учреждения: предоставление дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми

Вид муниципального учреждения: автономная организация_______________
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

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 и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:



т

код 
базовой 
услуги

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

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименова 
ние 

показателя)

(наимено 
вание 
показател 
я)

(наимено 
вание 
показател 
я)

наименован 
ие код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

50.Д45.0
адаптирован 
ная 
образователь 
ная 
программа

обучающиеся 
с
ограниченны
ми 
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

От 1 года 
до 3 лет очная -

Полнота реализации 
дошкольной образовательной 
программы

процент 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 
дошкольного образования

процент 90 90 90

Доля своевременно 
устраненных дошкольным 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок, 
осуществляемых органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

единица 100 100 100

50.Д45.0 адаптирован 
ная 
образователь 
ная 
программа

обучающиеся 
с 
ограниченны 
ми 
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

От 3 лет 
до 8 лет

очная Полнота реализации 
дошкольной образовательной 
программы

процент 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 
дошкольного образования

процент 90 90 90

Доля своевременно 
устраненных дошкольным 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок, 
осуществляемых органами 
исполнительной власти

единица 100 100 100



субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

50.Д45.0 Образователь 
ная 
программа 
дошкольного 
образования 
Стандарты и 
требования - 
Федеральный 
государствен 
ный 
образователь 
ный стандарт

обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихс 
я с 
ограниченны 
ми 
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

До 3 лет очная Полнота реализации 
дошкольной образовательной 
программы

процент 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 
дошкольного образования

процент 90 90 90

Доля своевременно 
устраненных дошкольным 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок, 
осуществляемых органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

единица 100 100 100

50.Д45.0 Образователь 
ная 
программа 
дошкольного 
образования 
Стандарты и 
требования - 
Федеральный 
государствен 
ный 
образователь 
ный стандарт

обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихс 
я с 
ограниченны 
ми 
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

От 3 лет 
до 8 лет

очная Полнота реализации 
дошкольной образовательной 
программы

процент 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 
дошкольного образования

процент 90 90 90

Доля своевременно 
устраненных дошкольным 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок, 
осуществляемых органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

единица 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) I 5% I



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Код 
базовой 
услуги

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 
ОКЕИ

2021 год
(очеред 
ной 
финансо 
вый год)

2022 год 
(1-й год 
планово 
го 
периода

2023 год 
(2-й год 
планово 
го 
периода

2021 год 
(очередно 
й 
финансов 
ый год)

2022 год 
(1-й год 
планово 
го 
периода

2023 год 
(2-й год 
планово 
го 
периода(наименован 

ие 
показателя)

(наимено 
вание 
показател 
я)

наимено
вание код

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

50.Д45.0
адаптирован 
ная 
образователь 
ная 
программа

обучающие 
ся с 
ограниченн 
ыми 
возможное 
тями 
здоровья 
(ОВЗ)

От 1 
года 
до 3 
лет

очная -

Число
воспита
нников

человек

12 12 1250.Д45.0 адаптирован 
ная 
образователь 
ная 
программа

обучающие 
ся с 
ограниченн 
ыми 
возможное 
тями 
здоровья 
(ОВЗ)

ОтЗ
лет до
8 лет

очная Число
воспита
нников

человек

50.Д45.0 Образователь 
ная 
программа 
дошкольного 
образования 
Стандарты и 
требования - 
Федеральный 
государствен 
ный 
образователь 
ный стандарт

обучающие 
ся за 
исключени 
ем 
обучающих 
ся с 
ограниченн 
ыми 
возможное 
тями 
здоровья

ДоЗ
лет

очная Число
воспита
нников

человек

158 158 158



(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

1 '

50.Д45.0 Образователь 
ная 
программа 
дошкольного 
образования 
Стандарты и 
требования - 
Федеральный 
государствен 
ный 
образователь 
ный стандарт

обучающие 
ся за 
исключени 
ем 
обучающих 
ся с 
ограниченн 
ыми 
возможное 
тями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 
инвалидов

ОтЗ
лет до
8 лет

очная Число 
воспита 
нников

человек

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) —————————

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
Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента приема ребенка в образовательное учреждение до его отчисления из 

учреждения. Муниципальная услуга оказывается на основании договора, заключаемого между Учреждением и одним из родителей (законным 
представителем). К педагогической деятельности в МБДОУ допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 
образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне образования или 
квалификации.

В образовательном учреждении создаются условия для пребывания детей, их воспитания и обучения в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами, противопожарными требованиями и требованиями охраны труда.



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение обеспечивает дошкольное образование (обучение и воспитание) детей от года до 
окончания освоения программы дошкольного образования. Образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 7» составлена с учетом Примерной 
основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой.
Педагоги повышают квалификацию на курсах по вопросам сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

В образовательном учреждении создаются условия для пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья, их воспитания и обучения в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, противопожарными требованиями и требованиями охраны труда.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение обеспечивает дошкольное образование (обучение и воспитание) детей от года до 
окончания освоения программы дошкольного образования.

Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ и детей - инвалидов разрабатывается на основании документов Минобрнауки и 
рекомендаций городской ПМПК. По данным программам с детьми проводят занятия (включая индивидуальные) специалисты: учитель - логопед, 
педагог-психолог, руководитель ФВ, музыкальный руководитель, воспитатели.

Специалистами ДОУ осуществляется квалифицированная коррекция отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников, подготовка 
их к школьному обучению и социальной адаптации в обществе.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Оказание муниципальной услуги осуществляется на основании нормативно-правовых актов:

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт образовательной организации Устав и лицензия образовательной 
организации
Образовательная программа дошкольного 
образования в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом

Ежегодно
В течение 10 дней с момента внесения 
изменений



t
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход за детьми

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Код базовой 
услуги

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

2021 год
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наимен
ование 
показат 

еля)

(наимено 
вание 

показател 
я)

(наимено 
вание 
показател 
я)

(наимено 
вание 
показател 
я)

наименован 
ие код

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

лица за 
исключением 

льготных 
категорий

Обеспечение безопасности 
воспитанников

единица 100 100 100
Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений 
санитарно-гигиенических 
правил и норм, требований 
пожарной безопасности, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
надзорными органами

единица

100 100 100

50.785.0 Дети- 
инвалиды

Обеспечение безопасности 
воспитанников

единица 100 100 100
Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений 
санитарно-гигиенических 
правил и норм, требований 
пожарной безопасности, 
выявленных в результате

единица

100 100 100



проверок, осуществляемых 
надзорными органами

50.785.0 Дети-сироты 
и дети, 

оставшиеся 
без попечения 

родителей

Обеспечение безопасности 
воспитанников

единица 100 100 100
Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений 
санитарно-гигиенических 
правил и норм, требований 
пожарной безопасности, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
надзорными органами

единица

100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Код 
базовой 
услуги

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
ОКЕИ

2021 год 
(очеред 
ной 
финансо 
вый год)

2022 год 
(1 -й год 
планово 
го 
периода

2023 год 
(2-й год 
планово 
го 
периода

2021 год 
(очередно 
й 
финансов 
ый год)

2022 год 
(1 -й год 
планово 
го 
периода

2023 год 
(2-й год 
планово 
го 
периода

(наименован 
ие 
показателя)

(наименован 
ие 
показателя)

наимено
вание код

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

ие лица за 
исключен 

ием 
льготных 
категорий

Число 
детей

человек 169 169 169 112 р. - в 
группах 
12-час 
пребывай 
ия
56 р. в 
группах 
12-час 
пребывай 
ия

112 р.- 
в 
группах 
12-час 
пребыва 
НИЯ 
56 р. в 
группах 
12-час 
пребыва 
ния

112р. - в 
группах 
12-час 
пребыва 
ния 
56 р. в 
группах 
12-час 
пребыва 
ния

50.785.0 Дети-
инвалиды

Число 
детей

человек 0 0 0



50.785.0 Дети- 
сироты и 

дети, 
оставшие 

ся без 
попечени 

я 
родителей

Число 
детей

человек 1 1 1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) I 5% I

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
Приказ Управление образования

Администрации ЗАТО 
Северск

от 29.10.2020 №387 Об установлении размера 
родительской платы за 
присмотр и уход за 
ребенком, осваивающим 
основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
организациях ЗАТО Северск

5. Порядок оказания муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента приема ребенка в образовательное учреждение до его отчисления из 

учреждения. Муниципальная услуга оказывается на основании договора, заключаемого между Учреждением и одним из родителей (законным 
представителем). К педагогической деятельности в МБДОУ допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 
образование и отвечающие квалификационными требованиями, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне образования или 
квалификации.

В образовательном учреждении создаются условия для пребывания детей, их воспитания и обучения в соответствии с санитарно - 
эпидемиологическими правилами и нормативами, противопожарными требованиями и требованиями охраны труда.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги



Оказание муниципальной услуги осуществляется на основании нормативно-правовых актов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт образовательной организации Основные сведения об образовательной 
организации
Материально-техническое оснащение 
организации

ежегодно

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация, реорганизация, иные, предусмотренные правовыми
актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочный период,

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Муниципальные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
1. Анализ информации, предоставленный в 
отчете об исполнении муниципального задания

ежеквартально Управление образования Администрации 
ЗАТО Северск

2. Документарная проверка по запросу учредителя
3. Внеплановая поверка по обращению граждан

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
(до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября отчетного года, до 15 января года следующего за отчетным)



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
предоставление среднесписочной численности воспитанников по месяцам за отчетный период

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания _____________________________________________________________________________

«Детский сад № 7»


