
                                             Приложение  1

Руководитель
(уполномоченное лицо)

г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального  учреждения (обособленного подразделения)

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Муниципальное образовательное учреждение

МБДОУ "Детский сад №3 общеразвивающего вида" г. Микунь

Вид муниципального учреждения

Е.Г.Пекач
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

16

годов

26МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

17на 20 и 20 1918год и на плановый период 20

УТВЕРЖДАЮ

" 23 " декабря 20

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя бюджетных средств)

Начальник

80.10.1

Коды

Муниципальное
0506001

бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

85.32

Образование и наука

к Положению о формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений МО МР "Усть-

Вымский" и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания 



Раздел

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

(2-й год 

планового 

периода)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

19

единица измерения 

по ОКЕИ

год

(наименование 

показателя)

Показатель качества муниципальной 

услуги

Физические лица от 1 до 8 лет

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

программы дошкольного образования

Реализация основной общеобразовательной1. Наименование муниципальной услуги

1

11.784.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги

5 6 7 8

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

18 год

1 2 3 4

год 20

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

чел. 49

число групп

наименование 

показателя

9 10

49

20

12

22 20

число детей, 

состоящих н 

учете

чел. 23

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества муниципальной 

услуги

2017

0 0

количество ед. 3 3 3

49

11

качество 

реализации 

образовательной 

программы

доля % 0

услуга очная
1178400030100

0201002100

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

обучающиеся от 1 до 3 лет

численность 

обучающихся

число 

обучающихс

я



педагоги с 

высшим 

образованием

доля %

7710

очная

доля %

чел.

33

удовлетворение 

потребности 

населения в 

услугах ДО

33

90

33

доля % 82 82 82

33 33

дни

потребители, 

удовлетворенные 

качеством

7710 7710

услуга очная

педагоги с 1 и 

высшей 

квалификационн

ой категорией

доля % 33

1178400030100

0201002100

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

обучающиеся от 1 до 3 лет

посещаемость 

детьми ДОО за 

год

число 

человекодне

й

от 3 до 8 лет услуга

90 90

0 0

численность 

обучающихся

число 

обучающихс

я

чел. 135

качество 

реализации 

образовательной 

программы

доля

135 135

число детей, 

состоящих н 

учете

0

число групп количество ед. 6 7 7

% 97 97 97

педагоги с 

высшим 

образованием

33

82 82

%

доля % 82

3333доля

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

обучающиеся

удовлетворение 

потребности 

населения в 

услугах ДО

педагоги с 1 и 

высшей 

квалификационн

ой категорией

доля % 33 33 33

1178400030100

03010021100



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной  услуги, в пределах которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной  услуги, в пределах которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной  услуги

очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
18 год 20 1920 17 год 20 год 1920 17 год 20 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

18 год 20

5 61 2 3 4

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

услуга очная

численност

ь 

обучающих

ся

число 

обучающи

хся

7 8 9 10 13

чел. 49 49 49

151411 12

услуга
1178400030100

03010021100

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования

от 3 до 8 лет

1178400030100

0201002100

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования

от 1 до 3 лет

очная

численност

ь 

обучающих

ся

число 

обучающи

хся

чел. 135 135 135

от 3 до 8 лет услуга

90

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

обучающиеся

потребители, 

удовлетворенные 

качеством

доля % 90

18988 18988

посещаемость 

детьми ДОО за 

год

число 

человекодне

й

90

1178400030100

03010021100

дни 18988



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной  услуги.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной  услуги.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги:

Раздел

3 4 5

наименование

Приказ
Управление 

образования

2

Нормативный правовой акт

вид

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

дата номер

"Об утверждении порядка определения размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в МБДОО МО МР "Усть-Вымский"

1

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Муниципальная программа МО МР "Усть-Вымский" 

"Развитие образования" в 2014-2020гг.", утвержденная Постановлением администрации МР "Усть-Вымский" от 23.12.2013г. №886

59922.12.2015

принявший орган

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3

Родительские собрания в соответствии с годовым планом работы организации не реже 1 раза в квартал

Официальный сайт образовательной организации, 

официальный сайт Российской Федерации для 

размещения информации о государственных 

(муниципальных) организациях (www.bus.gov.ru)

в соответствии с действующим законодательством по мере обновления информации, но не реже 1 раза в месяц

Публичный доклад организации в соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

Средства массовой информации информация о значимых мероприятиях по мере необходимости

Информационные стенды в организации в соответствии с действующим законодательством по мере обновления информации, но не реже 1 раза в год

2



Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

11.785.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица от 1 до 8 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

Значение показателя качества муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 16 год 20 17 год 18 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

индекс здоровья доля

9 10

выполнение 

денежных норм 

на питание детей

доля

средства 

родительской 

платы на 

питание в общих 

затратах на 

содержание 

детей

доля % 44

11 127 8

1178500110020

0006005100
Присмотр и уход обучающиеся от 1 до 3 лет услуга очная

44 44

средняя 

наполняемость 

групп детьми

число 

обучающихс

я

чел. 16 16 16

11 11

% 94 94 94

% 11



1178500110020

0006005100
Присмотр и уход обучающиеся от 1 до 3 лет услуга очная

дней, 

пропущенных 1 

ребенком в год 

по болезни

доля

охват детей 

дошкольного 

образования

доля % 82

% 17

82 82

средняя 

наполняемость 

групп детьми

число 

обучающихс

я

чел. 20 20 20

17 17

1178500110030

006003100
Присмотр и уход обучающиеся от 3 до 8 лет

выполнение 

денежных норм 

на питание детей

доля

средства 

родительской 

платы на 

питание в общих 

затратах на 

содержание 

детей

доля

охват детей 

дошкольного 

образования

доля

% 44

% 94

82 82

17 17

44 44

% 82

94 94

индекс здоровья доля % 17

дней, 

пропущенных 1 

ребенком в год 

по болезни

доля % 13 13 13

услуга очная



%

чел.

1178500120030

006002100
Присмотр и уход

Дети - сироты и 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей

от 3 до 8 лет

дней, 

пропущенных 1 

ребенком в год 

по болезни

доля

охват детей 

дошкольного 

образования

%

%

%

услуга очная

средняя 

наполняемость 

групп детьми

число 

обучающихс

я

средства 

родительской 

платы на 

питание в общих 

затратах на 

содержание 

детей

доля

выполнение 

денежных норм 

на питание детей

доля

индекс здоровья доля

2чел. 2

доля %

1178500050030

006001100
Присмотр и уход

Дети - 

инвалиды
от 3 до 8 лет услуга очная

средняя 

наполняемость 

групп детьми

94

число 

обучающихс

я

2

выполнение 

денежных норм 

на питание детей

доля

средства 

родительской 

платы на 

питание в общих 

затратах на 

содержание 

детей

доля %

% 94 94



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной  услуги, в пределах которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

год 20 18наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание

20

Значение показателя объема 

муниципальной  услуги

17 19 год 20 17

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 18 19год 20

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

9 10

(наимено-

вание 

показателя)

5 6

услуга очная

код
(наимено-

вание 

показателя)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

1 2

120

13

1178500110020

006005100

Присмотр и 

уход

Обучающиес

я
от 1 до 3 лет

3 4 14

125

15

130

11

средняя 

наполняемо

сть детьми

7

1178500050030

006001100
Присмотр и уход

Дети - 

инвалиды
от 3 до 8 лет услуга очная

охват детей 

дошкольного 

образования

доля 82

индекс здоровья доля

82 82

% 0 0 0

%

год 20

Среднегодовой размер 

платы в день (цена, тариф)

год

дней, 

пропущенных 1 

ребенком в год 

по болезни

доля

число 

обучающи

хся

чел. 16 16

8 12

16

% 20 20

год

20



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной  услуги, в пределах которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной  услуги.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной  услуги.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги:

средняя 

наполняемо

сть детьми

130
1178500110030

0006003100

Присмотр и 

уход

Обучающиес

я
от 3 до 8 лет услуга очная

средняя 

наполняемо

сть детьми

125

число 

обучающи

хся

чел. 20 20 20 120

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1178500120030

0006002100

Присмотр и 

уход

3

1 2 3 4 5

Приказ
Управление 

образования
22.12.2015 599

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Муниципальная программа МО МР "Усть-Вымский" 

"Развитие образования" в 2014-2020гг.", утвержденная Постановлением администрации МР "Усть-Вымский" от 23.12.2013г. №886

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2

"Об утверждении порядка определения размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в МБДОО МО МР "Усть-Вымский"

Частота обновления информации

Дети - 

сироты и 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей

от 3 до 8 лет услуга очная

число 

обучающи

хся

чел.

чел. 0

число 

обучающи

хся

2 2

0

2
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по мере обновления информации, но не реже 1 раза в месяц

Публичный доклад организации в соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

не реже 1 раза в квартал

Средства массовой информации информация о значимых мероприятиях по мере необходимости

Информационные стенды в организации по мере обновления информации, но не реже 1 раза в год

Родительские собрания в соответствии с годовым планом работы организации

Официальный сайт образовательной организации, 

официальный сайт Российской Федерации для 

размещения информации о государственных 

(муниципальных) организациях (www.bus.gov.ru)

в соответствии с действующим законодательством

в соответствии с действующим законодательством



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Внеплановые проверки по необходимости

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;

в иных случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами.

Муниципальное задание может быть изменено в течение срока выполнения задания в случае:

нарушения требований муниципального задания;

в иных случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами.

внесения изменений в нормативные акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание;

изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете управления образования на сооветствующие цели;

3

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

реорганизация или ликвидация общеобразовательной  осуществляющей выполнение муниципального задания;

перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;

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

Руководитель образовательной организации несет полную ответственность за исполнение муниципального задания и определяет основные цели, задачи 

и направления деятельности организации в области совершенствования качества предоставляемых услуг.

Форма контроля Периодичность

Уполномоченные органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального  задания

1 2

Плановые комплексные и тематические проверки
в соответствии с Планом работы Управления 

образования
управление образования

управление образования

Контроль за оказанием услуг в рамках задания осуществляется посредством сбора и анализа первичной формы  ФГСН 85-К "Сведения о  деятельности 

организации осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми", 

отчетов по самообследованию руководителя организации; проведения проверок выполнения муниципального задания.



осуществление присмотра и ухода за детьми;

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

создает условия для охраны жизни и здоровья учащихся, оснащает медицинские кабинеты;

 организует взаимодействие с семьями учащихся;

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:  два раза в год

Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у организации для подтверждения отчетных данных, которую 

организация обязана предоставить в 5-дневный срок с момента запроса.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

имеет право реализовать дополнительные образовательные программы;

выплачивает в соответствии с законодательством заработную плату работникам;

создает условия для организации питания учащихся, организаует питание учащихся, в том числе питание учащихся льготных категорий;

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

проволит подготовку к новому учебному году и работе в зимних условиях, обеспечивает сохранность имущества, переданного в оперативное 

управление, и его целевое использование;

    Заведующая МБДОУ "Детский сад №3 общеразвивающего вида"  г. Микунь                                                                                               Л.Н.Кузнецова

Образовательная организация в рамках выполнения муниципального задания:

обеспечивает своевременное повышение квалификации педагогических работников;

6. Плановые ассигнования: на 2017 год -                   ; на 2018 год -                  ; на 2019 год -                    .

Допустимое отклонение от установленных показателей, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным - не более 49%

обеспечивает выполнение требований, предъявляемых к образовательному процессу: содержание территорий, зданий и помещений образовательных 

организаций; оснащение организаций мебелью, оборудованием, учебными наглядными пособиями, учебниками и другими средствами обучения в 

соответствии стребованиями образовательных стандартов;

обеспечивает безопасность учащихся во время оказания услуги (общественного порядка, пожарной безопасности и др.); оснащает 

общеобразовательную организацию в соответствии с действующими нормативами пожарной и антитеррористической безопасности; 

осуществляет прием учащихся в образовательную организацию; 

производит отчисления во внебюджетные фонды, оплачивает проезд работников к месту отдыха и обратно,


