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И.о. Главы администрации 

 Алеутского муниципального района 

                                     

                                ___________________________________ 
                                (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

                                 « 01 »  декабря  20 16 г. 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

НА 2017 ГОД ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

 

от « 01 »  декабря  20 16 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0506001 

 Дата 01.12.2016 

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение   

«Никольский детский сад» 

По Сводному Реестру  

Виды деятельности муниципального учреждения Дошкольное образование (предшествующее По ОКВЭД 80.10.1 

начальному общему образованию) По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения                Дошкольная образовательная организация   
                                                                                                                                                                                                                                                                       (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых 

муниципальных услугах <1> 

 

РАЗДЕЛ I 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования                                                   __________________  Уникальный номер 
11784000301000201002100101 

2. Категории потребителей муниципальной услуги граждане от 1-го года до 3-х лет   

 

по базовому перечню 

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

3.1. Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 

услуги 

<2>Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 год 

(1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

Виды 

образовательных 

программ 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей 

(наименовани

е 

показателя) 

Возраст 

обучающихся 

(наименовани

е 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименовани

е 

показателя) 

наименовани

е 

ко
д 

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

306010000 

132008280 

111784000 

301000201 

002100101 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

Физические 

лица 

От 1 года 

до 3-х лет 
очная  

Обеспеченност

ь кадрами, 

реализующими   

программы 

дошкольного 

образования 

процент 744 100 100 100 

Доля 

педагогических 

кадров, 

прошедших 

курсы 

повышения 

процент 744 50 50 100 



квалификации 

Количество 

дето-дней 

посещения 
процент 744 

не менее 

60 

не менее 

60 

не менее 

60 

Оснащение 

материально-

технической 

базы 

процент 744 
не менее 

80 

не менее 

80 

не менее 

80 

Обеспечение 

воспитанников 

качественным 

питанием в 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническим

и нормами и 

правилами 

процент 744 100 100 100 

В учреждении 

ведется учет 

проверок 

качества 

оказания 

муниципальной 

услуги, имеется 

книга 

обращений, 
находящаяся в 

доступном для 

потребителей 

месте 

-  Да Да Да 

Количество 

обоснованных  

(частично 
обоснованных) 

жалоб на 

качество 

оказания 

муниципальной 

услуги 

штук  0 0 0 



 

    Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей ┌─────────┐ 

качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное     └─────────┘ 

задание считается выполненным (в %) 
<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) содержит требования к оказанию муниципальной 

услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 год 

(1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2019 год 

2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 год 

(1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2019 год 

(2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

Виды 

образователь

ных программ 

(наименовани

е показателя) 

Категория 

потребителе

й 

(наименова

ние 

показателя) 

Возраст 

обучающих

ся 

(наименова

ние 

показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образователь

ных программ 

(наименовани

е показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

Наименова

ние 

ко

д 

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

306010000 

132008280 

111784000 

301000201 

002100101 

Основная 

образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

Физические 

лица 

От 1 года до 

3-х лет 
очная  

Число 

обучающих

ся 

человек 
79

2 
18 15 12 нет нет нет 

Количество 

групп 
штук  1 1 1 нет нет нет 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема  

муниципальной услуги, в  пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (в %) 

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

 

Нормативный правовой акт 



вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

нет     

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 

    5.1. Нормативные   правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция ООН о правах ребёнка; 
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 06.10.20013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 1014; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 N 91 (ред. от 20.12.2010) «Об утверждении СанПиН 2 .4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (вместе с «СанПиН 2.4.1.2660-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы»); 

- Приказ Федерального казначейства от 15 февраля 2012 г. № 72 «Об утверждении требований к порядку формирования структурированной информации об 

учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в сети Интернет»; 
- Приказ Минфина РФ от 21 июля 2011 г. № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»; 

- Приказ Минфина РФ от 30 сентября 2010 г. № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества»; 
- Приказ Минфина РФ от 28 июля 2010 г. № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения»; 

- Приказ Минфина РФ от 28 июля 2010 г. N 82н «О взыскании в соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации государственным (муниципальным) учреждениям» (с изменениями от 9 августа 2011 г.) 

 

 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Обязательное ознакомление при Информирование потребителей муниципальной услуги, его родителей Один раз при зачислении обучающегося в учреждение 

garantf1://12078677.0/
garantf1://12078677.0/


зачислении обучающегося в учреждение (законных представителей) с уставом учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными 

программами, реализуемыми учреждением и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса  

2.Размещение на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет, специально 

оформленном информационном стенде в 

помещении  учреждения о муниципальной 

услуге 

Информация об учреждении, справочных телефонах, фамилиях, именах, 

отчествах состава администрации учреждения 

Ежеквартально либо по мере изменения данных 

3. Родительские собрания  Информация для родителей о предоставлении услуг по реализации 

общеобразовательных программ дошкольного образования. 

Не реже 1 раза в квартал. 

4. Дни открытых дверей Информация и презентация предоставляемых услуг по дошкольному 

образованию 

Не реже 1 раз в год. 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых 

муниципальных услугах <1> 

 

РАЗДЕЛ II 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования                                                   __________________  Уникальный номер 
11784000301000101001100101 

2. Категории потребителей муниципальной услуги граждане от 3-х до 8-ми лет   

 

по базовому перечню 

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

3.1. Показатели, 

характеризующи

е качество 

муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовы

2018 год 

(1-й 

год 

2019 год 

(2-й 

год 



<2>Уникальный 

номер 
Виды 

образовательных 

программ 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей 

(наименовани

е 

показателя) 

Возраст 

обучающихся 

(наименовани

е 

показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименовани

е 

показателя) 

наименовани

е 

ко

д 

й год) плановог

о 

периода) 

плановог

о 

периода) 

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

306010000 

132008280 

111784000 

301000101 

001100101 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

Физические 

лица 

От 3-х до  

8-ми лет 
очная  

Обеспеченност

ь кадрами, 

реализующими   

программы 

дошкольного 

образования 

процент 744 100 100 100 

Доля 

педагогических 

кадров, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

процент 744 50 50 100 

Количество 

дето-дней 

посещения 
процент 744 

не менее 

60 

не менее 

60 

не менее 

60 

доля детей, 

охваченных 

дошкольным 

образованием 

процент 744 
не менее 

80 
не менее 

80 
не менее 

80 

Оснащение 

материально-

технической 
базы 

процент 744 
не менее 

80 

не менее 

80 

не менее 

80 

Обеспечение 

воспитанников 

качественным 

питанием в 

соответствии с 

процент 744 100 100 100 



санитарно-

гигиеническим

и нормами и 

правилами 

Показатель 
выпускников с 

высоким 

уровнем 

готовности к 

обучению в 1 

классе школы 

процент 744 
не менее 

20 
не менее 

23 
не менее 

25 

В учреждении 
ведется учет 

проверок 

качества 

оказания 

муниципальной 

услуги, имеется 

книга 

обращений, 

находящаяся в 

доступном для 

потребителей 
месте 

-  Да Да Да 

Количество 

обоснованных  

(частично 

обоснованных) 

жалоб на 

качество 

оказания 
муниципальной 

услуги 

штук  0 0 0 

 

    Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей ┌─────────┐ 

качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное     └─────────┘ 

задание считается выполненным (в %) 
<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) содержит требования к оказанию муниципальной 

услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 



 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 год 

(1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2019 год 

2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 год 

(1-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2019 год 

(2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

Виды 

образователь

ных программ 

(наименовани

е показателя) 

Категория 

потребителе

й 

(наименова

ние 

показателя) 

Возраст 

обучающих

ся 

(наименова

ние 

показателя) 

Формы 
образования и 

формы 

реализации 

образователь

ных программ 

(наименовани

е показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

Наименова

ние 

ко

д 

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

306010000 
132008280 

111784000 

301000101 

001100101 

Основная 
образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

Физические 

лица 

От 3-х до 

8-ми лет  
очная  

Число 

обучающих

ся 

человек 
79

2 
30 25 20 нет нет нет 

Количество 
групп 

штук  1 1 1 нет нет нет 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема  

муниципальной услуги, в  пределах которых муниципальное задание 5 

считается выполненным (в %) 

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

нет     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 



    5.1. Нормативные   правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта): 

- Конституция Российской Федерации; 
- Конвенция ООН о правах ребёнка; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 06.10.20013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 1014; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 N 91 (ред. от 20.12.2010) «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (вместе с «СанПиН 2.4.1.2660-10. 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»); 

- Приказ Федерального казначейства от 15 февраля 2012 г. № 72 «Об утверждении требований к порядку формирования структурированной информации об 
учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в сети Интернет»; 

- Приказ Минфина РФ от 21 июля 2011 г. № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»; 

- Приказ Минфина РФ от 30 сентября 2010 г. № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества»; 

- Приказ Минфина РФ от 28 июля 2010 г. № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения»; 
- Приказ Минфина РФ от 28 июля 2010 г. N 82н «О взыскании в соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации государственным (муниципальным) учреждениям» (с изменениями от 9 августа 2011 г.) 

 

 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Обязательное ознакомление при 

зачислении обучающегося в учреждение 

Информирование потребителей муниципальной услуги, его родителей 

(законных представителей) с уставом учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными 

программами, реализуемыми учреждением и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса  

Один раз при зачислении обучающегося в учреждение 

2.Размещение на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет, специально 

оформленном информационном стенде в 

помещении  учреждения о муниципальной 

услуге 

Информация об учреждении, справочных телефонах, фамилиях, именах, 

отчествах состава администрации учреждения 

Ежеквартально либо по мере изменения данных 

garantf1://12078677.0/
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3. Родительские собрания  Информация для родителей о предоставлении услуг по реализации 

общеобразовательных программ дошкольного образования. 

 

 

Не реже 1 раза в квартал. 

4. Дни открытых дверей Информация и презентация предоставляемых услуг по дошкольному 
образованию 

Не реже 1 раз в год. 

 

 

 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании <1> 

 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

-Реорганизация, ликвидация учреждения, либо в иных случаях, предусмотренных частью III Порядка о муниципальных учреждениях 

Алеутского муниципального района, утверждённого постановлением администрации Алеутского муниципального района от 29.11.2010 г. 

№ 85. 

 

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания________________________________ 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания  

 

Формы контроля Периодичность 

Структурные подразделения 

администрации Алеутского 

муниципального района, 

осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1 2 3 

1.Отчет об исполнении муниципального задания в соответствии с пунктом 3.1. 
постановления администрации Алеутского муниципального района  от 07.10.2011 

№ 71 «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений Алеутского муниципального 

района» 

ежемесячно Администрации Алеутского 
муниципального района 

2.Анализ оперативной информации ежемесячно Администрации Алеутского 

муниципального района 

3.Рассмотрение претензий (жалоб) на работу исполнителя задания по мере поступления Администрации Алеутского 

муниципального района 

4.Рассмотрение квартальных и годового отчётов учреждения о выполнении ежеквартально Администрации Алеутского 



задания муниципального района 

5.Получение от учреждения по письменному запросу документов и другой 

информации о ходе выполнения задания  

по запросу Администрации Алеутского 

муниципального района 

6.Проверка соответствия фактической работы исполнителя условиям задания, 

включая качество, объём и порядок оказания услуг 

по отдельному плану Администрации Алеутского 

муниципального района 

7.Проверка использования финансовых средств и материальных ресурсов, 

выделенных на выполнение задания 

по отдельному плану Администрации Алеутского 

муниципального района 

8. Рассмотрение квартальных и годового отчётов учреждения о деятельности 

учреждения 

по графику Администрации Алеутского 

муниципального района 

9. Камеральные проверки по мере необходимости (в случае поступления 

обоснованных жалоб потребителей муниципальной 

услуги, требований надзорных органов 

Администрации Алеутского 

муниципального района 

 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежегодно_______________________________________________  

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: не позднее 25-го января, следующего за отчётным годом______________ 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания Отчетность об исполнении муниципального задания должна содержать 

всю информацию, характеризующую результаты деятельности учреждения.  Финансовая отчетность предоставляется в соответствии с  

федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами Администрации Алеутского муниципального района. ______ 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания :Перечень муниципального недвижимого и особо ценного движимого 

имущества, сданного в аренду с согласия учредителя:  отсутствует муниципальное недвижимое и особо ценное движимое имущество, сданное в 

аренду с согласия учредителя. 

 

 

 

Заведующая МБДОУ «Никольский детский сад»                                                         И.М. Тимонькина 


