
Приложение .N'°ftf

ировского POO 
Вагнер И.С 

201 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 \ 1_  год и на плановый период 20 _1_8_ и 20 \ 9_ годов

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад "Светлячок"

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения):
Образование и наука_______________________________________________________________
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания._________________________
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)____________

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1 .Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход

2.Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Д40.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2

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

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
о о о о о о о о о о о о
430217611Д40 
001100200005 

002100201

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 1 года до 3 
лет

Г руппа
сокращенного

дня

Количество
жалоб

потребителей 
на качество 

оказания услуг

Единица 642 0 0 0

о о о о о о о о о о о о
430217611Д40 
001100300005 

000100201

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 3 до 8 лет
Г руппа 

сокращенного 
дня

Количество
жалоб

потребителей 
на качество 

оказания услуг

Единица 642 0 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующи й 
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 20 17 год 

(очередно 
й

финансов 
ый год)

20 18 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)наименов

ание
код(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

000000000000 
430217611Д40 
001100200005 

002100201

Физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

от 1 года до 
3 лет

Группа 
сокращенно 

го дня

Кол-во 
человеко

часов 
пребывай и 

я

человеко
час 539 61020 61020 61020

750 750 750Кол-во
человеко

дней
пребывани

я

человеко
день 540 6102 6102 6102

Число
детей

человек 792 27 28 28

000000000000 
430217611Д40 
001100300005 

000100201

Физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

от 3 лет до 
8 лет

Группа 
сокращенно 

го дня

Кол-во
человеко

часов

человекоч
ас

539 131080 131080 131080

750 750 750Кол-во
человеко

дней

человеко
день 540 13108 13108 13108

Число
детей человек 792 58 60 60



Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования__________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.784.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

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

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
000000000000
430217611784
000300300501

004100201

0 Обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и (ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

до 3 лет Очная 0 Количество
жалоб

потребителей 
на качество 

оказания услуг

Единица 642 0 0 0

Удовлетворенн 
ость родителей 

качеством 
дошкольного 
образования 

детей

% 744 100 100 100

Доля
педагогических

работников,
имеющих
высшее

профессиональ

% 744 100 100 100

Количество 
нарушений, 
выявленных 
надзорными, 

контрол ирующ 
ими органами

Единица 642 0 0 0

000000000000
430217611784
000300300601

003100201

0 Обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным

от 3 лет до 5 
лет

Очная 0 Количество
жалоб

потребителей 
на качество 

оказания услуг

Единица 642 0 0 0



и
возможностям 

и (ОВЗ) и 
детей- 

инвапидов

о о о о о о о о о о о о

430 2 1 7 6 1 1 7 8 4

000300300701
002100201

0 Обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и (ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

от 5 лет Очная



Удовлетворен» 
ость родителей 

качеством 
дошкольного 
образования

% 744 100 100 100

Доля
педагогических

работников,
имеющих
высшее

профессиональ

% 744 100 100 100

Количество 
нарушений, 
выявленных 
надзорными, 

контролирующ 
ими органами

Единица 642 0 0 0

Количество
жалоб

потребителей 
на качество 

оказания услуг

Единица 642 0 0 0

Удовлетворен» 
ость родителей 

качеством 
дошкольного 
образования 

детей

% 744 100 100 100

доля
педагогических

работников,
имеющих
высшее

профессиональ
ное

% 744 33 33 33

Количество 
нарушений, 
выявленных 
надзорными, 

контролирующ 
ими органами

Единица 642 0 0 0



Обучающиеся

000000000000
430217611784
000300400601

Не указано

с
ограниченным

и
возможностям

и

от 3 до 8 лет Очная

001101201

здоровья(ОВЗ

3.2. Показатели, характеризующие объем мунищ

Количество
жалоб
потребителей 
на качество 
оказание услуг

Единица 642 0 0 0

Удовлетворенн
ость родителей
качеством
дошкольного
образования
детей

Процент 744 100 100 100

Доля
педагогических
работников
имеющих
высшее
профессиональ 
ное
образование

Процент 744 100 100 100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

(наименова
ние

показателя-)

(наименова
ние

показателя-)

(наименова
ние

,показателя!

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
________услуги________

(наименова
ние

показателя-)

(наименова
ние

показателя)

Показатель объема
муииш1цальцш"1.услуп1.

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наименов
ание код

Значение показателя объема
___муниципальной услуги___

20 _Г7_ год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 J_8_ год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 _19_ год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

Среднегодовой размер 
и паты Смена тапийО

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 _1_8_ год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 _19_ год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

1 10 12 13 14 15

000000000000
430217611784
000300300501

004100201

0 Обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями (ОВЗ) и 

детей- 
инвяпипов

до 3 лет Очная
Число

обучающи
хся

792 27 27 27

750 750 750
Число

человеко
дней

обучения

человеко
день 540 6102 6102 6102



000000000000
430217611784
000300300601

003100201

0 Обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих

от 3 лет до 
5 лет

Очная
Число

обучающи
хся

человек 792 20 20 20

ся с
ограниченн

ыми

возможност 
ям и (ОВЗ) и 

детей-

Число
человеко

дней
обучения

человеко
день 540 4520 4520 4520

750 750 750

000000000000
430217611784
000300300701

002100201

0 Обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

возможност
ями (ОВЗ) и 

детей- 
инвалилов

от 5 лет Очная
Число

обучающи
хся

человек 792 38 38 38

Число
человеко

дней
обучения

человеко
день 540 8588 8588 8588

750 750 750

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 3 0 2 1 7 6 1 1 7

8 4 0 0 0 3 0 0 4 0 0
6 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0

1

Н е  указано

О бучаю щ и  

еся  с  
ограничен 

ны ми
эт 3 д о  5 л е О ч ная

Число
обучающи
хся

Человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно

возм ож ное
тям и

здоровья

(ОВЗ)

Число
человеко
дней
обучения

Человеко
день 540 226 226 226 бесплатно бесплатно бесплатно



4. Нормативный правовой акты,устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация 

Пировского района 
Красноярского края

06.02.2015г. 36-п "Об утверждении Положения о порядке взимания родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования"

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :
1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г, №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".__________________________________________________
2. Федеральный Закон от 06,10. 1999 №184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ".
3. Федеральный Закон от 06,10,2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления образовании в Российской Федерации".__________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Размещение на Интернет сайте учреждения

Наименование учреждения; ФИО руководителя; полный 
адрес; телефон; Устав МБДОУ; свидетельство о 
государственной деятельности; лицензия на право ведения 
образовательной деятельности; информация о режиме дня; 
порядок клмплектования МБДОУ; перечень документов 
для поступления в образовательное учреждение.

Постоянно, по мере появления изменений

Размещение информации на информационных стендах 
МБДОУ

Устав МБДОУ; копия лицензии; перечень документов для 
поступления в образовательное учреждение; режим 
работы МБДОУ; информация о наименовании, адресе, 
телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа 
управления образованием; телефоны экстренных служб.

Постоянно, по мере появления изменений

Индивидуальная работа с родителями Знакомство с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими работу МБДОУ

По мере необходимости

Родительские собрания, публичный доклад
Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания, отчет о выполнении 
муниципального задания

1 раз в год



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел

2

1. Наименование работы ___________________________________________________________________________ Уникальный номер
____________________________________________________________________________________________________ по базовому
2. Категории потребителей работы _________________________________________________________________  (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

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)

наименова
ние

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

наименовани 
е показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация муниципального учреждения,

отзыв лизензии на оказание муниципальной услуги, исключение мунипальной услуги из ведомственного перечня______________

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в год Районный отдел образования администрации 

Пировского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Приложение № 4 к Порядку формирования муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 15 января года следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: не предусмотрены

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: не предусмотрена

1 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.

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

2
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.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.


