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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
             на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений

МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 27"
(наименование учреждения)

Основные вид деятельности муниципального учреждения:

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности
1 8511 Образование дошкольное
2 8541 Образование дополнительное детей и взрослых
3 86909 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Наименование муниципальной услуги
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню 
Категории потребителей муниципальной услуги   

Показатели объема муниципальной услуги:

Содержание муниципальной услуги

853211О.99.0.БВ19АА65000 физические лица за исключением льготных категорий не указано 

Уникальный номер 
реестровой записи
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Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги):

Уникальный номер реестровой записи Содержание муниципальной услуги

853211О.99.0.БВ19АА23000 дети-инвалиды не указано 

853211О.99.0.БВ19АА65000 физические лица за исключением льготных категорий не указано 

853211О.99.0.БВ19АБ07000 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей не указано 

853211О.99.0.БВ19АБ49000 дети с туберкулезной интоксикацией не указано 

Раздел 2

Наименование муниципальной услуги
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню 
Категории потребителей муниципальной услуги   

Показатели объема муниципальной услуги:

Содержание муниципальной услуги

801011О.99.0.БВ24ДН82000 Не указано не указано От 3 лет до 8 лет

Не указано не указано От 1 года до 3 лет

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги):

Уникальный номер реестровой записи Содержание муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

801011О.99.0.БВ24ДМ6200
0
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801011О.99.0.БВ24ДМ62000 Не указано не указано От 1 года до 3 лет

801011О.99.0.БВ24ДН82000 Не указано не указано От 3 лет до 8 лет

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

№ п/п Наименование
1. Основания для приостановления выполнения муниципального задания
2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задан
3. Порядок контроля учредителем выполнения МЗ

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задан
4.2 Сроки представления отчетов об выполнении муниципального задания
4.3 Дополнительные формы отчетности о выполнении муниципального задания
4.4. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5 Иные требования, связанные с выполнением муниципального задания
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
             на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений

Ярославской области № 1
МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 27"
(наименование учреждения)

Наименование вида деятельности
Образование дошкольное

Образование дополнительное детей и взрослых
Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню БВ19
Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица

Показатели объема муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

не указано Число детей Человек

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги

единица 
измерения
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Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги):

Содержание муниципальной услуги

дети-инвалиды не указано не указано 

физические лица за исключением льготных категорий не указано не указано 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей не указано не указано 

дети с туберкулезной интоксикацией не указано не указано 

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню БВ24
Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица в возрасте до 8 лет

Показатели объема муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

Очная группа полного дня Число обучающихся Человек

Очная группа полного дня Число обучающихся Человек

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги):

Содержание муниципальной услуги

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги

единица 
измерения

Условия (формы) оказания муниципальной 
услуги
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Не указано не указано От 1 года до 3 лет Очная группа полного дня

Не указано не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

Наименование Требования
Основания для приостановления выполнения муниципального задания
Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задан Изменение типа существующего учреждения; Реорганизация или ликвидация учреждения; Иные случаи, когда учреждение не обеспечивает выполнение муницип
Порядок контроля учредителем выполнения МЗ Формы контроля

Внеплановая проверка
Плановая проверка

Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задан Предварительный; Ежеквартальная; Годовая
Сроки представления отчетов об выполнении муниципального задания до 10 ноября текущего года; до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября;  до 13 января
Дополнительные формы отчетности о выполнении муниципального задания Пояснительная записка; Пояснительная записка; Пояснительная записка
Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания Отчет в электронном виде; Отчет в электронном виде; Отчет в электронном виде
Иные требования, связанные с выполнением муниципального задания
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«УТВЕРЖДЕНО

приказом от 30.12.2021

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
             на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов год(ы)

Наименование вида деятельности
Образование дошкольное

Образование дополнительное детей и взрослых
Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Присмотр и уход
БВ19
Физические лица

Показатели объема муниципальной услуги:

Значение показателя объема муниципальной услуги

2022 год 2023 год 2024 год

148 148 148

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА 
ЯРОСЛАВЛЯ»
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Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги):

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер

131-ФЗ от 06.10.2003

131-ФЗ от 06.10.2003

131-ФЗ от 06.10.2003

131-ФЗ от 06.10.2003

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
БВ24
Физические лица в возрасте до 8 лет

Показатели объема муниципальной услуги:

Значение показателя объема муниципальной услуги

2022 год 2023 год 2024 год

126 126 126

22 22 22

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги):

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер

Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления

Федеральный закон Государственная Дума РФ Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации

Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления
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1014 от 30.08.2013

1014 от 30.08.2013

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

Требования

Изменение типа существующего учреждения; Реорганизация или ликвидация учреждения; Иные случаи, когда учреждение не обеспечивает выполнение муницип
Формы контроля Периодичность

Внеплановая проверка по мере необходимости
Плановая проверка ежеквартально

Предварительный; Ежеквартальная; Годовая
до 10 ноября текущего года; до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября;  до 13 января
Пояснительная записка; Пояснительная записка; Пояснительная записка
Отчет в электронном виде; Отчет в электронном виде; Отчет в электронном виде

Приказ Министерство образования и науки РФ Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования

Приказ Министерство образования и науки РФ Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования
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«УТВЕРЖДЕНО

№ 01-05/1222

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
             на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов год(ы)

Наименование вида деятельности
Образование дошкольное

Образование дополнительное детей и взрослых
Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Присмотр и уход
БВ19
Физические лица

Показатели объема муниципальной услуги:

14,8

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА 
ЯРОСЛАВЛЯ»

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги
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Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги):

дата, номер

131-ФЗ от 06.10.2003

131-ФЗ от 06.10.2003

131-ФЗ от 06.10.2003

131-ФЗ от 06.10.2003

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
БВ24
Физические лица в возрасте до 8 лет

Показатели объема муниципальной услуги:

12,6

2,2

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги):

дата, номер

Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
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1014 от 30.08.2013

1014 от 30.08.2013

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

Требования

Изменение типа существующего учреждения; Реорганизация или ликвидация учреждения; Иные случаи, когда учреждение не обеспечивает выполнение муницип
Периодичность

по мере необходимости
ежеквартально

Предварительный; Ежеквартальная; Годовая
до 10 ноября текущего года; до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября;  до 13 января
Пояснительная записка; Пояснительная записка; Пояснительная записка
Отчет в электронном виде; Отчет в электронном виде; Отчет в электронном виде
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