
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом по управлению 

образования Администрации 

Ярославского муниципального 

района 

от 31.12.2019 № 423 

 

 

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

Ярославского муниципального района  

 

муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 19 «Березка»  

Ярославского муниципального района 

 (наименование учреждения) 

 

на 2020 год и на плановый период 2021-2022гг. 

 

Основные виды деятельности муниципального учреждения: 
№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 85.11 Образование дошкольное 

2 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
 

Раздел 1 

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 

1) Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровый 

записи 

Содержание 

муниципальной услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимое 

(возможное

отклонение 

ед. 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8  

801011О.99.0.БВ24ВТ22000 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

от 1 года до 3 лет 

Очная, группа 

полного дня 

- -     

2) Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровый 

записи 

Содержание 

муниципальной услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

ед. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8  

801011О.99.0.БВ24ВТ22000 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от 1 

года до 3 лет 

Очная, группа 

полного дня 

Число 

обучающихся 

человек 7 7 7 1 

 

3) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги) 

Уникальный номер реестровый 

записи 
Содержание муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги 

Наименование НПА (вид НПА, принявший 

орган, название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 



801011О.99.0.БВ24ВТ22000 Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов от 1 года до 3 лет 

Очная, группа 

полного дня 

1. Федеральный закон Государственная 

Дума «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.Приказ по управлению образования 

Администрации ЯМР «Об утверждении 

базовых требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых образовательными 

учреждениями ЯМР»  

1. от 29.12.2012 

№273 

 

2.от  27.01.2012 

№37 

 

 

 

Раздел 2 

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 

 

1) Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровый записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допус

тимое 

(возмо

жное) 

откло

нение 

ед. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801011О.99.0.БВ24ВУ420

00 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов от 3 лет до 8 

лет 

Очная, группа 

полного дня 

- -     

2) Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровый 

записи 

Содержание 

муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Допус

тимое 

(возмо

жное) 

откло

нение 

ед. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



801011О.99.0.БВ24ВУ42000 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

от 3 лет до 8 лет 

Очная, группа 

полного дня 

Число 

обучающихся 

человек 11 11 11 1 

3) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги) 

Уникальный номер реестровый 

записи 
Содержание муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги 

Наименование НПА (вид НПА, принявший 

орган, название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

801011О.99.0.БВ24ВУ42000 Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов от 3 лет до 8 лет 

Очная, группа 

полного дня 

1. Федеральный закон Государственная 

Дума «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.Приказ по управлению образования 

Администрации ЯМР «Об утверждении 

базовых требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых образовательными 

учреждениями ЯМР»  

1. от 29.12.2012 

№273 

2.от  27.01.2012 

№37 

 

 

 

Раздел 3 

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 

1) Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровый 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Услови

я 

(формы

) 

оказани

я 

муници

пальной 

услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е ед. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801011О.99.0.БВ24ВЭ62000 Обучающиеся с Очная, - -     



ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) от 3 лет до 8 лет 

группа 

полного 

дня 

2) Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровый 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Услови

я 

(формы

) 

оказани

я 

муници

пальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е ед. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801011О.99.0.БВ24ВЭ62000 Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) от 3 лет до 8 лет 

Очная, 

группа 

полного 

дня 

Число 

обучающихся 

человек 3 3 3 1 

3) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги) 

Уникальный номер реестровый 

записи 
Содержание муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги 

Наименование НПА (вид НПА, принявший 

орган, название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

801011О.99.0.БВ24ВЭ62000 Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет 

до 8 лет 

Очная, группа 

полного дня 

1. Федеральный закон Государственная 

Дума «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.Приказ по управлению образования 

Администрации ЯМР «Об утверждении 

базовых требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых образовательными 

учреждениями ЯМР»  

1. от 29.12.2012 

№273 

2.от  27.01.2012 

№37 

 

 

 

Раздел 4 

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 

1) Показатели качества муниципальной услуги 



Уникальный номер 

реестровый записи 

Содержание 

муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е ед. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801011О.99.0.БВ24ВТ21000 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов от 1 года до 3 

лет 

Очная, группа 

сокращенного 

дня 

- -     

2) Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровый 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е ед. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801011О.99.0.БВ24ВТ21000 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов от 1 

года до 3 лет 

Очная, группа 

сокращенного 

дня 

Число 

обучающихся 

человек 13 13 13 1 

3) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги) 

Уникальный номер реестровый 

записи 
Содержание муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги 

Наименование НПА (вид НПА, принявший 

орган, название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

801011О.99.0.БВ24ВТ21000 Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

Очная, группа 

сокращенного 

1. Федеральный закон Государственная 

Дума «Об образовании в Российской 

1. от 29.12.2012 

№273 



возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов от 1 года до 3 лет 

дня Федерации» 

2.Приказ по управлению образования 

Администрации ЯМР «Об утверждении 

базовых требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых образовательными 

учреждениями ЯМР»  

 

2.от  27.01.2012 

№37 

 

 

 

Раздел 5 

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 

1) Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровый записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допус

тимое 

(возмо

жное) 

откло

нение 

ед. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8  

801011О.99.0.БВ24ВУ410

00 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов от 3 лет до 8 

лет 

Очная, группа 

сокращенного 

дня 

- -     

2) Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровый 

записи 

Содержание 

муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Допус

тимое 

(возмо

жное) 

откло

нение 

ед. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801011О.99.0.БВ24ВУ41000 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Очная, группа 

сокращенного 

дня 

Число 

обучающихся 

человек 76 76 76 4 



(ОВЗ) и детей-инвалидов 

от 3 лет до 8 лет 

3) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги) 

Уникальный номер реестровый 

записи 
Содержание муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги 

Наименование НПА (вид НПА, принявший 

орган, название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

801011О.99.0.БВ24ВУ41000 Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов от 3 лет до 8 лет 

Очная, группа 

сокращенного 

дня 

1. Федеральный закон Государственная 

Дума «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.Приказ по управлению образования 

Администрации ЯМР «Об утверждении 

базовых требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых образовательными 

учреждениями ЯМР»  

1. от 29.12.2012 

№273 

2.от  27.01.2012 

№37 

 

 

 

Раздел 6 

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 

 

1) Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровый записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допус

тимое 

(возмо

жное) 

откло

нение 

ед. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8  

801011О.99.0.БВ24ГД810

00 

Дети-инвалиды от 3 лет до 8 

лет 

Очная, группа 

сокращенного 

дня 

- -     

2) Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровый Содержание Условия Показатели объема Значение показателя объема Допус



записи муниципальной услуги (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

муниципальной услуги муниципальной услуги тимое 

(возмо

жное) 

откло

нение 

ед. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801011О.99.0.БВ24ГД81000 Дети-инвалиды от 3 лет 

до 8 лет 

Очная, группа 

сокращенного 

дня 

Число 

обучающихся 

человек 1 1 1 1 

3) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги) 

Уникальный номер реестровый 

записи 
Содержание муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги 

Наименование НПА (вид НПА, принявший 

орган, название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

801011О.99.0.БВ24ГД81000 Дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет Очная, группа 

сокращенного 

дня 

1. Федеральный закон Государственная 

Дума «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.Приказ по управлению образования 

Администрации ЯМР «Об утверждении 

базовых требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых образовательными 

учреждениями ЯМР»  

1. от 29.12.2012 

№273 

2.от  27.01.2012 

№37 

 

 

 

Раздел 7 

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 

1) Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровый 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Услови

я 

(формы

) 

оказани

я 

муници

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е ед. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 



пальной 

услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801011О.99.0.БВ24ВЭ61000 Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) от 3 лет до 8 лет 

Очная, 

группа 

сокращ

енного 

дня 

- -     

2) Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровый 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Услови

я 

(формы

) 

оказани

я 

муници

пальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е ед. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801011О.99.0.БВ24ВЭ61000 Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) от 3 лет до 8 лет 

Очная, 

группа 

сокращ

енного 

дня 

Число 

обучающихся 

человек 5 5 5 1 

3) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги) 

Уникальный номер реестровый 

записи 
Содержание муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги 

Наименование НПА (вид НПА, принявший 

орган, название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

801011О.99.0.БВ24ВЭ61000 Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет 

до 8 лет 

Очная, группа 

сокращенного 

дня 

1. Федеральный закон Государственная 

Дума «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.Приказ по управлению образования 

Администрации ЯМР «Об утверждении 

базовых требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых образовательными 

учреждениями ЯМР»  

1. от 29.12.2012 

№273 

2.от  27.01.2012 

№37 

 

 

 



Раздел 8 

Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 

региональному перечню 

БВ19 

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

1) Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровый 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допуст

имое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние ед. 

Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

853211О.99.0.БВ19АА50000 физические лица за 

исключением льготных 

категорий от 1 года до 3 лет 

Очная, группа 

полного дня 

- -     

2)Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровый 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Допуст

имое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние ед. 

Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

853211О.99.0.БВ19АА50000 физические лица за 

исключением льготных 

категорий от 1 года до 3 лет 

Очная, группа 

полного дня 

Число 

обучающи

хся 

человек 7 7 7 1 

3) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги) 

Уникальный номер реестровый 

записи 
Содержание муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги 

Наименование НПА (вид НПА, принявший 

орган, название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

853211О.99.0.БВ19АА50000 физические лица за исключением 

льготных категорий от 1 года до 3 лет 

Очная, группа 

полного дня 

1. Федеральный закон Государственная 

Дума «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.Приказ по управлению образования 

Администрации ЯМР «Об утверждении 

базовых требований к качеству 

1. от 29.12.2012 

№273 

2.от  27.01.2012 

№37 

 

 



предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых образовательными 

учреждениями ЯМР»  

 

Раздел 9 

Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 

региональному перечню 

БВ19 

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

1) Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровый 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допуст

имое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние ед. 

Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

853211О.99.0.БВ19АА56000 физические лица за 

исключением льготных 

категорий от 3 лет до 8 лет 

Очная, группа 

полного дня 

- -     

2) Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровый 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Допуст

имое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние ед. 

Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

853211О.99.0.БВ19АА56000 физические лица за 

исключением льготных 

категорий от 3 лет до 8 лет 

Очная, группа 

полного дня 

Число 

обучающи

хся 

человек 14 14 14 1 

3) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги) 

Уникальный номер реестровый 

записи 
Содержание муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги 

Наименование НПА (вид НПА, принявший 

орган, название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

853211О.99.0.БВ19АА56000 физические лица за исключением 

льготных категорий от 3 лет до 8 лет 

Очная, группа 

полного дня 

1. Федеральный закон Государственная 

Дума «Об образовании в Российской 

Федерации» 

1. от 29.12.2012 

№273 

2.от  27.01.2012 



2.Приказ по управлению образования 

Администрации ЯМР «Об утверждении 

базовых требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых образовательными 

учреждениями ЯМР»  

№37 

 

 

 

Раздел 10 

Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 

региональному перечню 

БВ19 

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

2) Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровый 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допуст

имое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние ед. 

Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

853211О.99.0.БВ19АА49000 физические лица за 

исключением льготных 

категорий от 1 года до 3 лет 

Очная, группа 

сокращенного 

дня 

- -     

2)Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровый 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Допуст

имое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние ед. 

Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

853211О.99.0.БВ19АА49000 физические лица за 

исключением льготных 

категорий от 1 года до 3 лет 

Очная, группа 

сокращенного 

дня 

Число 

обучающи

хся 

человек 12 12 12 1 

3) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги) 

Уникальный номер реестровый 

записи 
Содержание муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги 

Наименование НПА (вид НПА, принявший 

орган, название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 



853211О.99.0.БВ19АА49000 физические лица за исключением 

льготных категорий от 1 года до 3 лет 

Очная, группа 

сокращенного 

дня 

1. Федеральный закон Государственная 

Дума «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.Приказ по управлению образования 

Администрации ЯМР «Об утверждении 

базовых требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых образовательными 

учреждениями ЯМР»  

1. от 29.12.2012 

№273 

2.от  27.01.2012 

№37 

 

 

 

Раздел 11 

Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 

региональному перечню 

БВ19 

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

1)Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровый 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допуст

имое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние ед. 

Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

853211О.99.0.БВ19АА55000 физические лица за 

исключением льготных 

категорий от 3 лет до 8 лет 

Очная, группа 

сокращенного 

дня 

- -     

2)Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровый 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Допуст

имое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние ед. 

Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

853211О.99.0.БВ19АА55000 физические лица за 

исключением льготных 

категорий от 3 лет до 8 лет 

Очная, группа 

сокращенного 

дня 

Число 

обучающи

хся 

человек 80 80 80 4 

3) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги) 

Уникальный номер реестровый 

записи 
Содержание муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги 

Наименование НПА (вид НПА, принявший Дата, № НПА 



муниципальной 

услуги 

орган, название) 

1 2 3 4 5 

853211О.99.0.БВ19АА55000 физические лица за исключением 

льготных категорий от 3 лет до 8 лет 

Очная, группа 

сокращенного 

дня 

1. Федеральный закон Государственная 

Дума «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.Приказ по управлению образования 

Администрации ЯМР «Об утверждении 

базовых требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых образовательными 

учреждениями ЯМР»  

1. от 29.12.2012 

№273 

2.от  27.01.2012 

№37 

 

 

 

Раздел 12 

Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 

региональному перечню 

БВ19 

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

1) Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровый 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допуст

имое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние ед. 

Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

853211О.99.0.БВ19АА13000 Дети-инвалиды от 3 лет до 8 

лет 

Очная, группа 

сокращенного 

дня 

- -     

2) Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровый 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Допуст

имое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние ед. 

Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

853211О.99.0.БВ19АА13000 Дети-инвалиды от 3 лет до 8 

лет 

Очная, группа 

сокращенного 

дня 

Число 

обучающи

хся 

человек 1 1 1 1 

3) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги) 



Уникальный номер реестровый 

записи 
Содержание муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги 

Наименование НПА (вид НПА, принявший 

орган, название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

853211О.99.0.БВ19АА13000 Дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет Очная, группа 

сокращенного 

дня 

1. Федеральный закон Государственная 

Дума «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.Приказ по управлению образования 

Администрации ЯМР «Об утверждении 

базовых требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых образовательными 

учреждениями ЯМР»  

1. от 29.12.2012 

№273 

2.от  27.01.2012 

№37 

 

 

 

Раздел 13 

Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 

региональному перечню 

БВ19 

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

1) Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровый 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допуст

имое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние ед. 

Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

853211О.99.0.БВ19АА91000 дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей от 1 года до 3 лет 

Очная, группа 

сокращенного 

дня 

- -     

2) Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровый 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Допуст

имое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние ед. 

Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

853211О.99.0.БВ19АА91000 дети-сироты и дети, Очная, группа Число человек 1 1 1 1 



оставшиеся без попечения 

родителей от 1 года до 3 лет 

сокращенного 

дня 

обучающи

хся 

3) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги) 

Уникальный номер реестровый 

записи 
Содержание муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги 

Наименование НПА (вид НПА, принявший 

орган, название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

853211О.99.0.БВ19АА91000 дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей от 1 года до 3 лет 

Очная, группа 

сокращенного 

дня 

1. Федеральный закон Государственная 

Дума «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.Приказ по управлению образования 

Администрации ЯМР «Об утверждении 

базовых требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых образовательными 

учреждениями ЯМР»  

1. от 29.12.2012 

№273 

2.от  27.01.2012 

№37 

 

 

 

Раздел 14 

Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 

региональному перечню 

БВ19 

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

1) Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровый 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допуст

имое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние ед. 

Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

853211О.99.0.БВ19АА97000 дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей от 3 лет до 8 лет 

Очная, группа 

сокращенного 

дня 

- -     

2) Показатели объема муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровый 

записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Допуст

имое 

(возмож

ное) 

отклоне

Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения 2020 год 2021 год 2022 год 



ние ед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

853211О.99.0.БВ19АА97000 дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей от 3 лет до 8 лет 

Очная, группа 

сокращенного 

дня 

Число 

обучающи

хся 

человек 1 1 1 1 

3) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги) 

Уникальный номер реестровый 

записи 
Содержание муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги 

Наименование НПА (вид НПА, принявший 

орган, название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

853211О.99.0.БВ19АА97000 дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей от 3 лет до 8 лет 

Очная, группа 

сокращенного 

дня 

1. Федеральный закон Государственная 

Дума «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.Приказ по управлению образования 

Администрации ЯМР «Об утверждении 

базовых требований к качеству 

предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых образовательными 

учреждениями ЯМР»  

1. от 29.12.2012 

№273 

2.от  27.01.2012 

№37 

 

 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
№ п/п Наименование Требования 

1. 
Основания для приостановления выполнения муниципального задания Нарушение законодательства Российской Федерации, дающее право 

контролирующим органам требовать приостановления деятельности 

2. 

Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального 

задания 

- реорганизация или ликвидация организации; 

- изменение типа существующего организации; 

- исключение муниципальной услуги из 

ведомственного перечня  муниципальных услуг; 

- в иных случаях, когда организация не обеспечивает 

выполнение муниципального задания или имеются 

основания предполагать, что муниципальное задание 

не будет выполнено в полном объеме или 

надлежащего качества 

Издание нормативно-

правового акта 

Администрацией ЯМР, 

управлением образования 

Администрации ЯМР. 

3. 

Порядок контроля учредителем выполнения муниципального задания Формы контроля Периодичность 

плановые проверки В соответствии с планом 

работы управления 

образования 

внеплановые проверки по мере необходимости 

ведение журнала учета поступивших обращений, 

заявлений, жалоб и предложений 

по мере необходимости 

пояснительная записка об исполнении государственного задания. 



4. 
Требования к отчетности о выполнении муниципального  

задания 

В соответствии с формой, утвержденной постановлением Администрации ЯМР от 

26.12.2017 №4381 

4.1 

Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 

задания 

Отчет о выполнении муниципального задания, за подписью руководителя и 

заверенный печатью и пояснительную записку о результатах выполнения 

муниципального задания направляется учредителю за 1 квартал,  полугодие, 9 

месяцев, год. 

 

4.2 

Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Отчет по итогам года предоставляется учредителю не позднее 01 февраля года, 

следующего за отчетным периодом. 

4.3 Дополнительные формы отчетности о выполнении муниципального задания по мере необходимости 

4.4 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания по мере необходимости 

5. Иные требования, связанные с выполнением муниципального задания по мере необходимости 

                                                                                                                                   Форма  

ОТЧЕТ 

 

(наименование учреждения) 

 

о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг в отношении муниципальных учреждений  Ярославского 

муниципального района №__ на ______ год (годы) 

за _______________ 20___г. 

                                                                                                                  (отчетный период) 

Основные виды деятельности муниципального учреждения: 

 

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

   

   

   

   

 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
 

Раздел___ 

 

Наименование муниципальной услуги  

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 

региональному перечню 

 

Категории потребителей муниципальной услуги  

 

1) Показатели качества муниципальной услуги 

 

Уникальный Содержание Условия  Показатели качества муниципальной услуги 



номер 

реестровый 

записи 

муниципальной 

услуги 

 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

 

Наименован

ие 

показателя 

 Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

 

У
тв

ер
ж

д
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о
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м
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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П
р
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н
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о
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о
н
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и

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

2) Показатели объема муниципальной услуги 

 

Уникальны

й номер 

реестровый 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

 

 Показатели объема муниципальной услуги 

Наименовани

е показателя 

 Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

 

У
тв

ер
ж

д
ен

о
 в

 

м
у
н

и
ц

и
п
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ь
н

о
м

 

за
д
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и

и
 

П
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а 

о
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н
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и
о
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И
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о
л
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о
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Д
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о
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н
о
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о
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л
о
н
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и

е 
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О
тк

л
о
н
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и
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п
р
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ы
ш
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щ

ее
 

д
о
п

у
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и
м

о
е 

(в
о
зм

о
ж

н
о
е)

 

зн
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ен
и

е 

П
р
и

ч
и

н
а 

о
тк

л
о
н
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и

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

           

           

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

____________________________ 

(руководитель учреждения) 

__________     __________________ 

(подпись)                                (ФИО) 

 

 

МП                            «__» ________20__г.        

СОГЛАСОВАНО 

____________________________ 

(должностное лицо учредителя) 

__________     __________________ 

(подпись)                                (ФИО) 

 

 

МП                            «__» ________20__г.        

  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 


