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4.4. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания -
5 Иные требования, связанные с выполнением муниципального задания -

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально

4.2 Сроки представления отчетов об выполнении муниципального задания Не позднее 10 числа следующего за отчетным кварталом

4.3 Дополнительные формы отчетности о выполнении муниципального задания Форма отчета о выполнении муниципального задания по муниципальным услугам

3. Порядок контроля учредителем выполнения МЗ Формы контроля Периодичность

Промежуточная оценка Учредителя 1 раз в год

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

№ п/п Наименование Требования

1. Основания для приостановления выполнения муниципального задания

	Нарушение требований пожарной безопасности, нарушение санитарных правил при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, результаты проверок органов прокуратуры и иных контрольно-надзорных органов

2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 	Несоответствие результатов деятельности учреждения установленным Учредителем показателям деятельности и выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушениях; реорганизация учреждения, изменение типа учреждения или его ликвидация; перепрофилирование деятельности учреждения

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 Не указано не указано От 1 года до 3 лет Очная группа полного дня

801011О.99.0.БВ24ДН82000 Не указано не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня

1. 09-1249/17 от 27.12.2017

1. Постановление Администрации Любимского МР "«О внесении изменений в 

Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Любимского 

муниципального района Ярославской области и финансового обеспечения его 

выполнения от 17.02.2016г. № 09-0241/16 »"

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

Уникальный номер реестровой записи Содержание муниципальной услуги
Условия (формы) оказания муниципальной 

услуги

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

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

801011О.99.0.БВ24ДН82000 Не указано не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня Число человеко-дней обучения 63 63 63 6
801011О.99.0.БВ24ДМ62000 Не указано не указано От 1 года до 3 лет Очная группа полного дня Число человеко-дней обучения 20 20 20 2

801011О.99.0.БВ24ДН82000 Не указано не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня Число обучающихся 63 63 63 6
801011О.99.0.БВ24ДМ62000 Не указано не указано От 1 года до 3 лет Очная группа полного дня Число обучающихся 20 20 20 2

Показатели объема муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание муниципальной услуги

Условия (формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги
наименование показателя

единица 

измерения 2023 год 2024 год 2025 год

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 Не указано не указано От 1 года до 3 лет Очная группа полного дня
Степень освоения 

образовательных программ
100 100 100 10

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 Не указано не указано От 1 года до 3 лет Очная группа полного дня Удовлетворенность потребителя 100 100 100 10

801011О.99.0.БВ24ДН82000 Не указано не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня
Степень освоения 

образовательных программ
100 100 100 10

801011О.99.0.БВ24ДН82000 Не указано не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня Удовлетворенность потребителя 100 100 100 10

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню БВ24

Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица в возрасте до 8 лет

Показатели качества муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание муниципальной услуги

Условия (формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги

наименование показателя
единица 

измерения 2023 год 2024 год 2025 год

1. 09-1249/17 от 27.12.2017

1. Постановление Администрации Любимского МР "«О внесении изменений в 

Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Любимского 

муниципального района Ярославской области и финансового обеспечения его 

выполнения от 17.02.2016г. № 09-0241/16 »"

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

853211О.99.0.БВ19АА17000 дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет не указано 

853211О.99.0.БВ19АА53000 физические лица за исключением льготных категорий От 1 года до 3 лет не указано 

853211О.99.0.БВ19АА59000 физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет не указано 

Уникальный номер реестровой записи Содержание муниципальной услуги
Условия (формы) оказания муниципальной 

услуги

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

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

853211О.99.0.БВ19АА17000 дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет не указано 
Число человеко-часов 

пребывания
1 1 1 0

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

853211О.99.0.БВ19АА53000
физические лица за исключением льготных категорий От 1 года до 3 

лет 
не указано 

Число человеко-часов 

пребывания
20 20 20 2

853211О.99.0.БВ19АА59000 физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет не указано 
Число человеко-часов 

пребывания
62 62 62 6

853211О.99.0.БВ19АА59000 физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет не указано Число человеко-дней пребывания 62 62 62 6
853211О.99.0.БВ19АА17000 дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет не указано Число человеко-дней пребывания 1 1 1 0

853211О.99.0.БВ19АА17000 дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет не указано Число детей 1 1 1 0
853211О.99.0.БВ19АА53000

физические лица за исключением льготных категорий От 1 года до 3 

лет 
не указано Число человеко-дней пребывания 20 20 20 2

853211О.99.0.БВ19АА53000
физические лица за исключением льготных категорий От 1 года до 3 

лет 
не указано Число детей 20 20 20 2

853211О.99.0.БВ19АА59000 физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет не указано Число детей 62 62 62 6

Показатели объема муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание муниципальной услуги

Условия (формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги
наименование показателя

единица 

измерения 2023 год 2024 год 2025 год

853211О.99.0.БВ19АА17000 дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет не указано 
Степень освоения 

образовательных программ
100 100 100 10

853211О.99.0.БВ19АА17000 дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет не указано Удовлетворенность потребителя 100 100 100 10

853211О.99.0.БВ19АА59000 физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет не указано 
Степень освоения 

образовательных программ
100 100 100 10

853211О.99.0.БВ19АА59000 физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет не указано Удовлетворенность потребителя 100 100 100 10

853211О.99.0.БВ19АА53000
физические лица за исключением льготных категорий От 1 года до 3 

лет 
не указано 

Степень освоения 

образовательных программ
100 100 100 10

853211О.99.0.БВ19АА53000
физические лица за исключением льготных категорий От 1 года до 3 

лет 
не указано Удовлетворенность потребителя 100 100 100 10

Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица

Показатели качества муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи
Содержание муниципальной услуги

Условия (формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги

наименование показателя
единица 

измерения 2023 год 2024 год 2025 год

Основные вид деятельности муниципального учреждения:

№ п/п Наименование вида деятельности

1 Образование дошкольное

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню БВ19

«УТВЕРЖДЕНО

приказом от

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

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

Ярославской области

МДОУ № 5 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов год(ы)

(наименование учреждения)
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