
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З 
 

от 30.12.2021 № 01-10/258 г.Певек 

 

 

 

 

           

 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Певек от 

24.03.2016 № 160 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

городского округа Певек и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с 

изменениями), руководствуясь Положением об Управлении социальной политики 

Администрации городского округа Певек 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить прилагаемое муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад «Золотой ключик» г.Певек» на 2022 год. 

2. Заведующему муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Золотой ключик» г.Певек (Петрова О.А.): 

2.1 размесить муниципальное задание в сети Интернет на официальном сайте 

учреждения и на официальном сайте www.bus.gov.ru; 

2.2 обеспечить контроль за исполнением муниципального задания; 

2.3 обеспечить своевременное представление отчетов об исполнении муниципального 

задания по установленной форме.  

3. Документоведу Управления социальной политики (Власюк О.В.) направить 

настоящий приказ в управление делами Администрации городского округа Певек для 

размещения в сети Интернет на официальном сайте городского округа Певек. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления социальной политики                                                                М.В. Журбин 

 

Об утверждении муниципального задания 

МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Певек на 

2022 год 



УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

 Управление социальной политики Администрации городского округа 

Певек 
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя 

средств федерального бюджета, федерального государственного учреждения)  

Начальник Управления     М.В. Журбин 
(должность) 

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

" 30 " декабря  20 21  г. 

 

 Коды  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 01 Форма  

по ОКУД 
0506001 

 

на 2022 год Дата начала действия 01.01.2022 

    Дата окончания действия1  

Наименование муниципального учреждения городского округа Певек (обособленного 

подразделения): 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Золотой ключик» г.Певек» 

Код по сводному 

реестру 
773Э489 

Вид деятельности 

муниципального учреждения 

городского округа Певек 

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 
По ОКВЭД 85.11 

Присмотр и уход за детьми По ОКВЭД 88.91 
 По ОКВЭД  
 По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

 (указывается вид деятельности муниципального учреждения городского округа Певек из 

общероссийского базового перечня или регионального перечня) 
  

 

 

 

 

                                                 
1Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел _1_ 

1. Наименование муниципальной услуги: 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню БВ24 

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 услуги: 
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Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Вид 

образовательной 

программы 

Категория 

потребителей 

Возраст 

потребителей 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательной 

программы 

Режим 

пребывания 
наименование 

показателя 

единица измерения  2022 год 

(очередной 

финансовый год) 

в процентах 
в абсолютных 

величинах 
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

801011О.99

.0.БВ24ДМ

62000 

основная 
общеобра-

зовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

Не указано 
От 1 года до 

3 лет 
Очная  

Группа 

полного дня 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы 

дошкольного 

образования 

Процент  744 100 20 20 

consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E51412023982370283E1DF02A5Cp4C6D


Уровень 

удовлетворённости 

родителей 

(законных 

представителей) 

качествами и 

условиями оказания 

муниципальной 

услуги (по итогам 

анкетирования) 

Процент  744 85 20 17 

801011О.99

.0.БВ24ВУ

42000 

основная 

общеобра-
зовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

Обучающиеся 
за 

исключением 

обучающихся с 
ограничен-

ными 

возможностям
и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

От 3  

до 8 лет 
Очная 

Группа 

полного дня 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы 

дошкольного 

образования 

Процент  744 100 20 20 

Уровень 

удовлетворённости 

родителей 

(законных 

представителей) 

качествами и 

условиями оказания 

муниципальной 

услуги (по итогам 

анкетирования) 

Процент  744 85 20 17 

801011О.99

.0.БВ24БТ6

2000 

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

Обучающиеся 
с ограничен-

ными 

возможнос-
тями здоровья 

(ОВЗ) 

От 3  

до 8 лет 
Очная 

Группа 

полного дня 

Полнота реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Процент  744 100 20 20 



Уровень 

удовлетворённости 

родителей 

(законных 

представителей) 

качествами и 

условиями оказания 

муниципальной 

услуги (по итогам 

анкетирования) 

Процент  744 85 20 17 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги 

Вид 

образовательной 

программы 

Категория 

потребителей 

Возраст 

потребителей 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательной 

программы 

Режим 

пребывания 
наименование 

показателя 

единица измерения  2022 год 

(очередной 
финансовый год) 

2022 год 

(очередной 
финансовый год) 

в процентах 
в абсолютных 

величинах 
наименование  

код по 
ОКЕИ 

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

801011О.9

9.0.БВ24Д

М62000 

основная 

общеобра-
зовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

Не указано 
От 1 года до 

3 лет 
Очная  

Группа 

полного дня 

Число 

обучающихся 
человек 792 46  20 9 

Число 

человеко-

дней 

обучения 

человеко-день 540 10 672  20 2 134 

801011О.9

9.0.БВ24В

У42000 

основная 

общеобра-
зовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

Обучающиеся 
за 

исключением 

обучающихся 
с ограничен-

ными 

возможностям

От 3  

до 8 лет 
Очная 

Группа 

полного дня 

Число 

обучающихся 
человек 792 169  20 34 

consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E51412023982370283E1DF02A5Cp4C6D


и здоровья 
(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Число 

человеко-

дней 

обучения 

человеко-день 540 39 208  20 

 

7 842 

 

801011О.9

9.0.БВ24Б

Т62000 

адаптирован-
ная образова-

тельная 

программа 
дошкольного 

образования 

Обучающиеся 
с ограничен-

ными 

возможнос-
тями здоровья 

(ОВЗ) 

От 3  

до 8 лет 
Очная 

Группа 

полного дня 

Число 

обучающихся 
человек 792 12  20 2 

Число 

человеко-

дней 

обучения 

человеко-день 540 2 784  20 557 

 

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 

− Лицензия от 12.05.2016 № 429, выдана Департаментом образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа, бессрочная; 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

− Постановление Администрации Чаунского муниципального района от 23.12.2015 № 236 «Об утверждении Устава  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Золотой ключик» г.Певек»  в новой редакции»; 

 

 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Информационные стенды в учреждении Правоустанавливающие документы, порядок оказания при внесении изменений в правоустанавливающие 



муниципальной услуги  документы  

Официальный Интернет-сайт учреждения 
(http://golden-detki.ru/) 

Правоустанавливающие документы, порядок оказания 

муниципальной услуги 
по мере внесения изменений 

Тематические публикации о деятельности учреждения 1 раз в 10 дней 

Отчёт о результатах самообследования до 20 апреля 

Официальный Интернет-сайт Учредителя 

(https://go-pevek.ru) 

Справочная информация об учреждении; 

Муниципальное задание 

по мере внесения изменений 

1 раз в год 

Размещение информации в средствах массовой 

информации 
Тематические  публикации о деятельности учреждения Не менее 1 раза в полугодие 

Непосредственное обращение потребителя в 

учреждение 
Порядок оказания муниципальной услуги По мере обращения 

 

 

 

 

http://golden-detki.ru/


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел _2_ 

1. Наименование муниципальной услуги: 

Присмотр и уход 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню БВ19 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
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Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Категория 

потребителей 

Возраст 

потребителей 

наименование 

показателя 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательной 

программы 

Режим 

пребывания 
наименование 

показателя 

единица измерения  2022 год 

(очередной 

финансовый год) 

в процентах 
в абсолютных 

величинах 
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

853211О.99

.0.БВ19АА

50000 

физические 

лица за 
исключением 

льготных 

категорий 

От 1 года  

до 3 лет 
 Очная 

Группа 

полного дня 

Уровень 

удовлетворённости 

родителей 

(законных 

представителей) 

качествами и 

условиями оказания 

муниципальной 

услуги (по итогам 

анкетирования) 

Процент  744 85 20 17 

853211О.99

.0.БВ19АА

56000 

физические 
лица за 

исключением 

льготных 
категорий 

От 3  

до 8 лет 
 Очная 

Группа 

полного дня 

Уровень 

удовлетворённости 

родителей 

(законных 

представителей) 

качествами и 

условиями оказания 

муниципальной 

услуги (по итогам 

анкетирования) 

Процент  744 85 20 17 

consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E51412023982370283E1DF02A5Cp4C6D


853211О.99

.0.БВ19АГ

08000 

физические 

лица льготных 

категорий, 
определяемых 

учредителем 

От 3  

до 8 лет 
 Очная 

Группа 

полного дня 

Уровень 

удовлетворённости 

родителей 

(законных 

представителей) 

качествами и 

условиями оказания 

муниципальной 

услуги (по итогам 

анкетирования) 

Процент  744 85 20 17 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной 

услуги 

Категория 

потребителей 

Возраст 

потребителей 

наименование 
показателя 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательной 

программы 

Режим 
пребывания 

наименование 
показателя 

единица измерения  2022 год 

(очередной 

финансовый год) 

2022 год 

(очередной 

финансовый год) 

в процентах 
в абсолютных 

величинах 
наименование  

код по 

ОКЕИ 

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

853211О.9

9.0.БВ19А

А50000 

физические 

лица за 

исключением 
льготных 

категорий 

От 1 года  

до 3 лет 
 Очная 

Группа 

полного дня 

Число 

человеко-

дней 

пребывания 

Человеко-день 540 10 672 180,00 20 2 134 

Число 

человеко-

часов 

пребывания  

Человеко-час 539 112 026  20 22 411 

Число 

обучающихся 
Человек 792 46  20 10 

853211О.9

9.0.БВ19А

А56000 

физические 

лица за 

исключением 
льготных 

категорий 

От 3  

до 8 лет 
 Очная 

Группа 

полного дня 

Число 

человеко-

дней 

пребывания 

Человеко-день 540 40 136 180,00 20 8 027 

Число 

человеко-

часов 

пребывания  

Человеко-час 539 421 428  20 84 286 

Число 

обучающихся 
Человек 792 173  20 35 

consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E51412023982370283E1DF02A5Cp4C6D


853211О.9

9.0.БВ19А

Г08000 

физические 

лица льготных 

категорий, 
определяемых 

учредителем 

От 3  

до 8 лет 
 Очная 

Группа 

полного дня 

Число 

человеко-

дней 

пребывания 

Человеко-день 540 1 856 бесплатно 20 371 

Число 

человеко-

часов 

пребывания  

Человеко-час 539 19 488  20 3 898 

Число 

обучающихся 
Человек 792 8  20 2 

 

 

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 

Постановление  Администрация городского округа Певек 25.01.2016 12 

Об утверждении Порядка начисления, взимания и расходования 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 

присмотр и уход за детьми,  осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования, в муниципальных 
образовательных организациях городского округа Певек  

Постановление 
Правительство Чукотского автономного 

округа 
10.12.2020 557 

Об установлении среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Чукотского автономного округа, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, на 2021 год 
 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.3. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

− Лицензия от 12.05.2016 № 429, выдана Департаментом образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа, бессрочная; 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

− Постановление Администрации Чаунского муниципального района от 23.12.2015 № 236 «Об утверждении Устава  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Золотой ключик» г.Певек»  в новой редакции» 

 

 

 

 



5.4. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды в учреждении 
Правоустанавливающие документы, порядок оказания 

муниципальной услуги  

при внесении изменений в правоустанавливающие 

документы  

Официальный Интернет-сайт учреждения 
(http://golden-detki.ru/) 

Правоустанавливающие документы, порядок оказания 

муниципальной услуги 
по мере внесения изменений 

Тематические публикации о деятельности учреждения 1 раз в 10 дней 

Отчёт о результатах самообследования до 20 апреля 

Официальный Интернет-сайт Учредителя 

(https://go-pevek.ru) 

Справочная информация об учреждении; 

Муниципальное задание 

по мере внесения изменений 

1 раз в год 

Размещение информации в средствах массовой 

информации 
Тематические  публикации о деятельности учреждения Не менее 1 раза в полугодие 

Непосредственное обращение потребителя в 

учреждение 
Порядок оказания муниципальной услуги По мере обращения 

 

http://golden-detki.ru/


Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел __ 

1. Наименование работы: 

 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню  

2. Категории потребителей работы:  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

У
н

и
к
ал

ь
н

ы
й

 н
о
м

ер
 

р
ее

ст
р
о
в
о
й

 з
ап

и
си

 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы 

Значение 

показателя 

качества 

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества работы 
     

наименование 

показателя 

единица измерения  
20__ год 

(очередной 

финансовый год) 

в процентах 
в абсолютных 

величинах 

(наименование 

показа- 

теля) 

(наименование 

показа- 

теля) 

(наименование 

показа- 

теля) 

(наименование 

показа- 

теля) 

(наименование 

показа- 

теля) 
наименование  код по ОКЕИ 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

У
н

и
к
ал

ь
н

ы
й

 н
о

м
ер

 

р
ее

ст
р

о
в
о

й
 з

ап
и

си
 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы 

Значение 

показателя 

объема 

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 

     

наименование 
показателя 

единица измерения  

описание работы 

20__ год 

(очередной 
финансовый 

год) 

в процентах 
в абсолютных 

величинах 

(наименование 

показа- 

теля) 

(наименование 

показа- 

теля) 

(наименование 

показа- 

теля) 

(наименование 

показа- 

теля) 

(наименование 

показа- 

теля) 
наименование  

код по 

ОКЕИ 

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

             

             

consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E51412023982370283E1DF02A5Cp4C6D
consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E51412023982370283E1DF02A5Cp4C6D


Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения; исключение муниципальной работы из Регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Чукотского автономного округа 

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

нет 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Форма контроля Периодичность 

Наименование функционального (отраслевого) органа 

Администрации городского округа Певек, осуществляющего 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Документарная проверка: отчет об исполнении 

муниципального задания, оценка выполнения 

муниципального задания 

Два раза в год 

Комиссия по проверке исполнения муниципального задания при 

Управлении социальной политики Администрации городского округа 

Певек  

2. Документарная проверка: соблюдение ПФХД Ежемесячно 
Управление социальной политики Администрации городского округа 

Певек (централизованная бухгалтерия) 

3. Внешний контроль 
В соответствии с планом проверок 

контролирующих органов 
Органы, наделенные полномочиями по контролю и надзору  

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания   

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания 
Годовой отчет – один раз в год, предварительный отчет – один 

раз в год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 

задания 
Не позднее 01 февраля года, следующего за отчётным 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

муниципального задания 

Предварительный отчёт о предполагаемом выполнении 

муниципального задания предоставляется не позднее 05 октября 

отчётного года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального 

задания 

 Отчет представляется по форме, утверждённой 

постановлением Администрации городского округа Певек от 

24.03.2016 № 160 «О порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 



отношении муниципальных учреждений городского округа Певек 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

(с изменениями) с приложением пояснительной записки по 

обоснованию достигнутых показателей качества (объёма) и 

указанию причин неисполнения  

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  Нет 

 


