
Приложение № 10
к Приказу от fyo.'fh 2019 г. № 14f

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Главы Пировского 
района по общественно- 
политической работе - начальник 
Пиррве^ш  РОО

Тнмербулатов И.Г. 
{■ев' 2019 г.

годов

Наименование районного му ниципального упреждения (обособленного подразделения)

му ниципальное бюджетное дошкольное образовательное у чреждение "Детский сад "Светлячок" 
Виды деятельности районного му ниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Образование и наука___________________________________________________________________

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания____________________________

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)______________

присмотр и уход_______________________________________________________________________

Форма по ОКУД 
Дата начала 

действия 
Дата окончания 

действ ия<2>
Код

по сводному' 
реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД



Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Код по
общероссийскому 
базовому перечню 
или федеральному 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4 :

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

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 услуги 

<7>

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

наименова
ние

код
<6>(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

8809000.99.0.
ББ20АА61000

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

до 3 лет
группа

сокращенного
ДНЯ

Количество
жалоб

потребителей 
на качество 

оказания услуг

единица 642 0 0 0

8809000.99.0.
ББ20АА49000

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от Злет до 8 
лет

группа
сокращенного

дня

Количество
жалоб

потребителей 
на качество 

оказания услуг

единица 642 0 0 0



88.9
8809000.99.0.
ББ20АГ01000

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

от Злет до 8 
лет

группа
сокращенного

дня

Количество
жалоб

потребителей 
на качество 

оказания услуг

единица 642 0 0 0



Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер плата (цена, тариф)<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема услуги 

<7>

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 21 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 21 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях
наименов

ание
код
<6>

(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 16 17

8809000.99.0.
ББ20АА61000

Физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

до 3 лет
группа 

сокращенно 
го дня

кол-во
человеко

часов
поебывани

человеко
час 539 22200 22200 22200

750 750 750
кол-во

человеко
дней

пребывали

человеко
день 540 2220 2220 2220

Число
детей

человек 792 16 16 16

8809000.99.0.
ББ20АА49000

Физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

от 3 лет до 
8 лет

группа 
сокращенно 

го дня

кол-во
человеко-

человеко
час 539 82000 82000 82000

750 750 750
кол-во

человеко
дней

человеко
день 540 8200 8200 8200

Число
детей

человек 792 77 77 77

88.9
8809000.99.0. 
ББ20АГ01000

Физические
лица

льготных
категорий,
определяем

ых
учпепителе

от 3 лет до 
8 лет

группа 
сокращенно 

го дня

кил-ви
человеко

часов
пребывали

человеко
час 539 700 0 0

бесплатно бесплатно бесплатно
кол-во

человеко
дней

пребывай и

человеко
день 540 70 0 0



м Число
детей человек 792 1 1 1

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 оJ 4 5

Постановление
Администрация 

Пировского района 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 Российской Федерации".
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)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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.

По мере необходимости



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

Постоянно, по мере появления изменений

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

выполнении муниципального задания

2 раза в год



реализация основных общеобразовательных программ1. Наименование муницип_________
дошкольного образования_________
2. Категории потребителей мунициг физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качествомуниципальной услуги <4>:

Код по
общероссийскому 

базовом}- перечню или 
федеральному перечню

БВ24

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

оабогы (по споавочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

допус
(возм

отклоь
устано

показ
кач

пябгг

лимые
эжные)
ения от
зленных
а телей
хтва
г м < 7 >

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В

процент
ах

в
абсолют

ных
показате

наименова
ние

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

код

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

8010110.99.0.
БВ24ВФ61000

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 

ограничен
ными

до 3 лет очная

Удовлетворенн
ость родителей
качеством
дошкольного
образования
детей

% 744 100

Оо

100

возможностям 
и (ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов

Доля
педагогических
работников,
имеющих

% 744 100 100 100

8010110.99.0. 
БВ24ВУ41000

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и

от 3 лет до 8 
лет

очная Удовлетворенн 
ость родителей 

качеством 
дошкольного 
образования 

детей

°0 744 100 100 100

возможностям 
и (ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов

Доля
педагогических

работников,
имеющих
высшее

профессиональ
ное

°0 744 75 75 75



88.9
8809000.99.0.
ББ20АГ01000

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

от 3 лет до 
лет

Удовлетворенн
ость родителей 

качеством 
дошкольного 
образования 

детей

°0 744 100 100 100

Доля
педагогических

работников,
имеющих
высшее

профессиональ
ное

образование

% 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи<5>

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя качества 
работы Размер платы (цена, тариф)<8>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 

<7>

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 21 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 21 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 22 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях
наименов

ание
код
<6>

(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 16 17

8010110.99.0.
БВ24ВФ61000

обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограниченн
ыми

возможност 
ями (ОВЗ) и 

детей- 
инвалидов

до 3 лет очная

число 
обучают и 

хся
человек 792 16 16 16

бесплатно бесплатно бесплатно
число

человеко
дней

обучения

человеко
день

540 2220 2220 2220



8010110.99.0.
БВ24ВУ41000

обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с

ограничены
ыми

возможност 
ями (ОВЗ) и 

дегей- 
инвалидов

от 3 лет до 
8 лет

очная

число
обучающи

хся
человек 792 77 77 77

бесплатно бесплатно бесплатно

число
человеко

дней
обучения

человеко
день

540 8200 8200 8200

88.9
8809000.99.0.
ББ20АГ01000

Физические
лица

льготных
категорий,
определяем

ых
учредителе

м

от 3 лет до 
8 лет очная

число
обучающи

хся
человек 792 1 0 0

бесплатно бесплатно бесплатно
число

человеко
дней

обучения

человеко
день 540 70 0 0


