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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 Форма по ОКУД

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование муниципального учреждения

Вид деятельности муниципального учреждения 

Вид деятельности муниципального учреждения 

Вид деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию детей №135 
«Радужный» г.Брянска

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования

Присмотр и уход

Дата начала 
действия 
Дата окончания 
действия (2)

Код по сводному 
реестру

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД

0506001

01.01.2021

85.11

88.9

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



Код по

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основны х общеобразовательных программ дош кольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

3,1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

базовому

(отраслевому)
перечню

50.Д45.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

П о к а з а т е л ь ,  х а р а к т е р и з у ю щ и й  у с л о в и я  

(ф о р м ы )  о к а з а н и я  м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и  

( п о  с п р а в о ч н и к а м )
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги
Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услугиВиды

образовательной
программы

Категория
потребителей

Возраст
обучающих

ся

Форма 
реализации 

обраэовательн 
ых программ

Формы группы 
обучения

наименование показателя

единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

(наим енование показателя) (наим енование показателя)
(наим енование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010110.99.0.БВ2 
4ДП02000

не указано не указано До 3 лет очная группа полного
ДНЯ Кадровое обеспечение процент 744 90 90 90 15

8010110.99.0,БВ2 
4ДП02000

не указано не указано До 3 лет очная группа полного 
дня Материально-техническое обеспечение процент 744 100 100 100 15

80101 Ю.99.0.БВ2 
4ДП02000

не указано не указано До 3 лет очная группа полного 
дня Медико-социальное обеспечение процент 744 100 100 100 15

80101 Ю.99.0.БВ2 
4ДП02000

не указано не указано До 3 лет очная группа полного 
дня Информационно-методическое обеспечение процент 744 100 100 100 15

80101 Ю.99.0.БВ2 
4ДП02000

не указано не указано До 3 лет очная группа полного 
дня Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги (наличие 
обоснованных жалоб)

процент 744 100 100 100 15

8010110.99.0.БВ2 
4ДН82000

не указано не указано От 3 лет до 
8 лет

очная группа полного 
Дня Кадровое обеспечение процент 744 90 90 90 15

8010110.99.0.БВ2 
4ДН82000

не указано не указано От 3 лет до 
8 лет

очная группа полного 
дня Материально-техническое обеспечение процент 744 100 100 .100 15

8010110.99.0.БВ2 
4ДН82000

не указано не указано От 3 лет до 
8 лет

очная группа полного 
дня Медико-социальное обеспечение процент 744 100 100 100 15

80101 Ю.99.0.БВ2 
4ДН82000

не указано не указано От 3 лет до 
8 лет

очная группа полного 
ДНЯ Информационно-методическое обеспечение процент 744 100 100 100 15

80101 Ю.99.0.БВ2 
4ДН82000

не указано не указано От 3 лет до 
8 лет

очная группа полного 
дня Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги (наличие 
обоснованных жалоб)

процент 744 100 100 100 15



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуп 

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

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

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Виды
образовательной

программы

Категория
потребителей

Возраст
потребител

ей

Форма 
реализации 

образователь
ных программ

Тип группы

наименование
показателя единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

наименов
ание

КОД ПО
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наим енование показателя) (наим енование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

в процентах
в абсолютных 

величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
80101 Ю.99.0.БВ2 
4ДП02000 не указано Не указано До 3 лет Очная группа полного

Д Н Я

число
обучающихся человек 792 55 55 55 бесплатно бесплатно бесплатно 15

80101 Ю.99.0.БВ2 
4ДН82000 не указано Не указано

От 3 лет до 
8 лет Очная группа полного

Д Н Я

число
обучающихся человек 792 111 111 111 бесплатно бесплатно бесплатно 15

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:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации",
Постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3269-п "О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
города Брянска и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Брянска", приказ управления образования БГА от 28.12.2018 № 786/1 "Об утверждении 
перечня муниципальных услуг ( работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными учрежденями города Брянска, подведомственных управлению образования Брянской городской 
адмиинисграции", приказ управления образования БГА от 24.12.2020 № 1082 "Об утверждении показателей качества оказания муниципальных услуг для формирования муниципального задания учреждениями, 
подведомственными управлению образования Брянской городской администрации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации
1

(Информационный стенд в образовательной орагнизации В соответствии со ст 29 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Частота обновления информации |
~ "“ j

В соответствии с нормативными документами и 1 
по мере необходимости (

Официальный сайт образовательной организации Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"



Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
Раздел________ 2

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по

базовому 5 0 . 7 8 5 . 0  

(отраслевому 
перечня

Уникальный
номер

реестровой
записи

П о казател ь , ха р а кте р и зу ю щ и й  с о д е р ж ан и е  
м униципальной  услуги  (по справо чн и кам )

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

П о казател ь  ка ч е с т в а  м униципальной  услуги
З н ач ен ие п оказател я  качества  

м униципальной  услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей качества 
муниципальной услугиКатегория

потребителей н а и м ен о в ан и е  п о ка за те л я

единица измерения 2021 год 2022 год 20 23  год

наименован
ие

КОД ПО
ОКЕИ

(очередной
финансовый

ГОД)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 и 12 13 14

85321 Ю.99.0.БВ1 
9АА65000

физические лица за 
исключением 
льготных категорий

не указано не указано К ад р ов ое о б есп еч ен и е

процент 744 90 90 90 15

85321 Ю.99.0.БВ19 
АГ17000

физические лица 
льготных категорий, 
определяемых 
учредителями

не указано не указано М а те р и а л ь н о -те х н и ч е с ко е  о б е с п е ч е н и е

процент 744 100 100 100 15

М е д и ко -со ци ал ь н ое о б е с п е ч е н и е
процент 744 100 100 100 15

Д ол я  ро д ител ей  (зако нны х п р ед став и тел е й ), 
уд овл етворенны х усл овиям и и кач еств ом  
пред остав л яем о й  услуги  (н а л и ч и е  обоснованны х  

ж ал о б )

процент 744 100 100 100 15

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услугиКатегория
потребителей

Виды
образовательной

программы

Форма 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование
показателя единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

ГОД)

(1-й ГОД 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

ГОД)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя) в процентах
в абсолютных 

величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8532110.99.0.БВ1 
9АА65000

физические лица за 
исключением 
льготных категорий

не указано не указано число человеко-дней 
пребывания

человеко
дней 540 21406 21406 214 06 1553325,00 1553325,00 1553325,00 15

85321 Ю.99.0.БВ19 
АГ17000

физические лица 
льготных категорий, 
определяемых 
учредителями

не указано не указано число человеко-дней 
пребывания

человеко
дней 54 0 1668 1668 1668 45453,00 45453,00 45453,00 15



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

П остан овл ен и е
Брянская городская 

администрация 08.10.2020 2648-п

"О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях города Брянска, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации",
Постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3269-п ”0  формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений города Брянска и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Брянска", приказ управления образования БГА от 28.12.2018 № 786/1 "Об 
утверждении перечня муниципальных услуг ( работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными учрежденями города Брянска, подведомственных управлению образования 
Брянской городской адмиинистрации", приказ управления образования БГА от 24.12.2020 № 1082 "Об утверждении показателей качества оказания муниципальных услуг для формирования муниципального 
задания учреждениями, подведомственными управлению образования Брянской городской администрации"

(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 I 3 I

Информационный стенд в образовательной 
орагнизации

В соответствии со ст 29 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" |В соответствии с нормативными документами и) 
jno мере необходимости f

Официальный сайт образовательной организации Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

! | 
t t 
i ii i
I s



Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: изменение типа или ликвидация учреждения: исключение оказываемых учреждением 
муниципальных у с л у г  (выполняемых работ) из базового (отраслевого) перечня, регионального перечня, оказываемых (выполняемых) муниципальным учреждением в качестве основных видов 
деятельности: иные случаи, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания.

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

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
I выполнением муниципального задания

1 2 3
Выездная проверка согласно плану работы управления образования БГА или при 

наличии обращения граждан
] Управление образования Брянской городской 
{администрации

Итоговый контроль 
задания

исполнения муниципальнгоо согласно плану работы управления образования БГА или при 
наличии обращения граждан

Управление образования Брянской городской 
{администрации

t............ ... .................... ............ ...... ............................ ........................... _ i

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания не установлено
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

1 раз в год
до 15 февраля 2022 года

до 1 декабря 2021 года
не установлено 
не установлено

<1 > Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджета города Брянска, муниципального учреждения 

<2> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

<3> 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 каждой из муниципальных услуг с 
указанием порядкового номера раздела.

<4> Заполняется а соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или 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 бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и 
единицы их измерения.

<5> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

<6> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовым перечне или региональном перечне (при наличии).

<7> 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 работы является работа в целом, 
показатель не указывается.

<8>Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на плановой основе в соответствии с законодательством Российской федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнения работ) на платной основе сверх 
установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

<9> Заполняется в целом по муниципальному заданию.

< 10> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), 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 муниципального 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 II настоящего 
муниципального задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения муниципального задания (части муниципального задания). В случае установления требования о предоставлении 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 календарногогода).



Руководитель

Экономист МКУ


