
 

 

                                                 

                                                 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
1
 

 

                                                       на 2018 год и на плановый период  2019  и  2020  годов  

 

Наименование муниципального учреждения Полысаевского городского округа муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» (МБДОУ «Детский сад  № 2») 

 Коды 

 Форма по  0506001 

 ОКУД  

Виды деятельности муниципального учреждения Полысаевского городского округа Образование и наука Дата  

 по сводному 

реестру 
 

 По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения Полысаевского городского округа дошкольная образовательная организация По ОКВЭД  
(указывается вид муниципального учреждения Полысаевского городского округа из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД  

   

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2
 

      

Раздел___1____ 

 
  

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер по 

 
дошкольного образования базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги
3
 обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 2 лет до 7 лет 

перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

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 

2018    год 

(очередной 

финансовый 

год) 

 

 

2019     год    

(1-й год 

планового 

периода) 

 

 

2020     год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

 

наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя наимено-

вание 
код 

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

117840003003

00301006100 

Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

- - очно - 

Доля 

своевременно 

устраненных 

дошкольным 

образовательн

ым 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов РФ, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю и 

надзору в 

сфере 

% 744 90 90 90 



образования 

 

      

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

% 744 

 

80 

 

 

80 

 

 

80 

 

      

Доля 

педагогически

х работников 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацио

нную 

категорию 

% 744 70 70 70 

Доля 

педагогически

х работников 

имеющих 

высшее 

педагогическое 

образование 

% 744 25 25 25 

Доля 

педагогически

х работников 

прошедшие 

курсовую 

подготовку и 

аттестацию 

% 744 100 100 100 

Уровень 

охвата детей 

дополнительн

ым 

образованием 

(кружковая 

работа) 

% 744 70 70 70 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 3%  

 



 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

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) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
20 18год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2020    год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 
наимено-

вание 
код 

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

117840003003

00301006100 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образовани

я 

- - очно - Число 

воспитанн

иков 

Чел. 792 101 101 101 бесплатно бесплатно Бесплатно 

 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 3%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел ____2____ 

 

1. Наименование муниципальной услуги  присмотр и уход Уникальный номер по 

 
 базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги
3
 физические лица без ограниченных возможностей 

здоровья от 2 лет до 7 лет 

перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

  

  

   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

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 
2018    год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019    год    

(1-й год 

планового 

периода) 

2020    год 

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя наимено-

вание 
код 

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

 
 

 
117850011003

00006003100 

 

Осуществлени

е присмотра и 

ухода за 

воспитанникам

и в 

дошкольных 

образовательн

ых 

организациях 

- - очно - 

Доля 

своевременно 

устраненных 

дошкольным 

образовательн

ым 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти  

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю и 

надзору в 

сфере 

образования и 

% 744 90 90 90 



защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

      

Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

% 744 

 

80 

 

 

80 

 

 

80 

 

      

Посещаемость 

(выполнения 

плана 

детодней) 

% 744 80 80 80 

Обеспечение 

безопасности 

воспитанников 

(отсутствие 

травматизма, 

пищевых 

отравлений) 

% 744 
100 

 

100 
 

100 
 

Анализ 

заболеваемост

и: среднее 

количество 

дней 

пропущенных 

по болезни 

одним 

ребенком за 

год 

Дн. 

(дн.в году)  

359 

(430) 
11 11 11 

      

Физическое 

здоровье детей 

(индекс 

здоровья) 

 

% 

 

 

744 

 

70 70 70 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 3%  

 

 

 



 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

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) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2018   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2020   год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2020  год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 
наимено-

вание 
код 

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

117850011003

00006003100 

Осуществле

ние 

присмотра 

и ухода за 

воспитанни

ками в 

дошкольны

х 

образовател

ьных 

организаци

ях 

- - очно - Число 

воспитанн

иков 

Чел. 792 101 101 101 1950 1950 1950 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 3%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел ___3___ 
 

1. Наименование муниципальной услуги   предоставление питания Уникальный номер по 

  базовому (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги
3
 физические лица без ограниченных возможностей  перечню 

здоровья от 2 до 7 лет   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

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 

2018    год 

(очередной 

финансовый 

год) 

 

 

2019     год    

(1-й год 

планового 

периода) 

 

 

2020     год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

 

наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наимено-

вание 
код 

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

 
11Д07000000

000000005100 

 

Обеспечение 

ребенка в 

учреждении   

4-х разовым 

питанием 

- - очно - 

Доля 

своевременно 

устраненных 

дошкольным 

образовательн

ым 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю и 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей и 

благополучия 

% 744 

 

90 

 

 

90 

 

 

90 

 



человека 

      Доля 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

% 744 

 

80 

 

 

80 

 

 

80 

       

 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 3%  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

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) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2018  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2020  год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2018   год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2019  год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2020  год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 
наимено-

вание 
код 

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

11Д070000000

00000005100 

Обеспечени

е ребенка в 

учреждении   

4-х разовым 

питанием 

- - очно - Число 

воспитанн

иков 

Чел. 792 101 101 101 бесплатно бесплатно Бесплатно 

 

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

задание считается выполненным (процентов) 3%  
 

 



 

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 

Решение 

Совет народных 

депутатов 

Полысаевского 

городского округа 

17.12.2015 131 

«О согласовании платы, взимаемой с родителей (законных  

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

акта) 

- Закон Российской Федерации N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»  от 24.07.1998г 
- Федеральный закон РФ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г 
- Федеральный закон РФ № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008г 

- Федеральный закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. 

- Федеральный закон РФ № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010г. 
- Постановление Правительства РФ № 671 «О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» от 02.09.2010г 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных учреждениях» 2.4.1.3049-13, от 15.05.2013г. 
- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1014 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013г. 

- Постановление администрации Полысаевского городского округа № 117 «О внесении изменений в постановление администрации 

Полысаевского городского округа от 03.03.2011 № 251 «О порядке формирования муниципального задания в отношении бюджетных учреждений 

города и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в редакции от 03.09.2015 № 1526)» от 28.01.2016г. 
- Нормативно-правовые акты Администрации Кемеровской области 
- Приказы Департамента образования и науки Кемеровской области 

- Нормативно-правовые акты Администрации Полысаевского городского округа 
- Приказы управления образования Полысаевского  городского округа 

- Лицензия  на осуществление образовательной деятельности (серия  42Л01 № 000037, регистрационный  № 14287) от 18 февраля 2014г. 
- Устав МБДОУ «Детский сад  № 2»,  утверждённый приказом управления образования Полысаевского городского округа № 296 от 26.10.2015г 
- Договоры между дошкольным учреждением и родителями (законными представителями) 
 

 



 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Интернет-ресурсы 

Официальные и другие документы о деятельности учреждения, информация о 

реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной услуги, отчет о 

выполнении муниципального задания 

По мере необходимости, один раз в месяц 

Информационные стенды 

Официальные и другие нормативно-правовые документы о деятельности 

учреждения, информация о реализации мероприятий в ходе оказания 

муниципальной услуги, отчет о выполнении муниципального задания 

По мере необходимости, один раз в  квартал 

Средства массовой информации 
Информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной 

услуги 
По мере необходимости 

Родительские собрания 
Информация о реализации мероприятий в ходе оказания муниципальной 

услуги, отчет о выполнении муниципального задания 
1 раз в полугодие 

Индивидуальная работа с родителями 

(законных представителей) обучающихся 

 

 

Информирование родителей ( законных представителей) обучающихся  при 

личном обращении, при  заключении договора по оказанию образовательной 

организацией образовательных услуг ДОУ, знакомство с нормативно-

правовыми документами регламентирующими работу учреждения и 

оказываемых муниципальных услуг 

По мере зачисления обучающихся в учреждение 

 

 

 

 Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
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Раздел________ 

 

1. Наименование работы      нет Уникальный номер 

 
 по базовому 

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню 

  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

20  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

 

 

20    год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

 

 

20 год    

 (2-й год 

планового 

периода) 

 

 

наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя наимено-

вание 
код 

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

            
 



 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов)   

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

 

 

 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

- Реорганизация (Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 22; Устав МБДОУ «Детский сад № 2»). 

- Ликвидация (Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 22; Устав МБДОУ «Детский сад № 2»). 

- Приостановление действия лицензии или ее отзыв (Лицензия на осуществление образовательной деятельности 42ЛО1 № 0000370 от 

18.02.2014г).  

- Нормативно-правовой акт Администрации Полысаевского городского округа в случае, когда учреждение не обеспечивает выполнение 

задания или имеются основания полагать, что задание не будет выполнено в полном объеме 

- Медицинские показания. 

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

муниципального задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено заданием, или с качеством, не соответствующим установленному заданию 

или требованиям к соответствующим услугам, определенным согласно действующему законодательству, возможно сокращение объема 

субсидии и (или) истребование частичного или полного возврата предоставленной учреждению субсидии 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ описание 

работы 

20    год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20      год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20      год 

(2-й год 

планового 

периода) наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя наимено-

вание 
код 

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

             

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов)   



 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Проверка отчета об исполнении муниципального 

задания 

1 раз в год Управление образования Полысаевского городского округа 

Проведение опроса родителей по вопросу 

удовлетворенности качеством предоставления услуг 

2 раз в год Управление образования Полысаевского городского округа 

Проверка состояния недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, используемого в 

деятельности учреждения 

     1 раз в год в соответствии 

с планом проверок 

МБУ «Централизованная бухгалтерия» управления образования 

Полысаевского городского округа, КУМИ администрации 

Полысаевского городского округа   

Проверка правомерного и целевого использования 

финансового обеспечения выполнения  

муниципального задания 

  1 раз в год в соответствии 

с планом проверок 

Управление образования  Полысаевского городского округа, МБУ 

«Централизованная бухгалтерия»  

Рассмотрение претензий (жалоб) на работу 

учреждения 

По мере поступления Управление образования  Полысаевского городского округа 

Внутренний контроль за выполнением  

муниципального задания 

Постоянно Администрация  ДОУ 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  один  раз в год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания    до 15 января, следующего за отчетным годом 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания    отсутствуют 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания.
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       допустимое (возможное) отклонение от выполнения 
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным -  3%   
 

 

1
 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.  

2 
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
3 
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.  

4 
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
5 

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.  
6
 Заполняется в целом по муниципальному заданию.  

7 
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, 

при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений Полысаевского городского округа, решения об 

установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом 

случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 


