
  УТВЕРЖДЕНО: 

 
Начальник управления образования администрации 
Юргинского муниципального района 
 

                              Ю.С. Гуньчихина 
                            (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

«____» __________20____ г. 
 

 

 

         МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № _____________ 
                                                                     на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Наименование муниципального учреждения: муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  

учреждение «Детский сад Юрга-2 «Солнышко» (МБДОУ «Детский сад Юрга-2 «Солнышко») 

 Коды 

 Форма по  0506001 

 ОКУД  

Виды деятельности муниципального учреждения: образование дошкольное Дата  

 по сводному 

реестру 
 

Вид муниципального учреждения: дошкольная образовательная организация По ОКВЭД 85.11 

 По ОКВЭД 85.41 
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                                         ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах   

                                   РАЗДЕЛ 1 

 

  

1. Наименование муниципальной услуги: 

   1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

   1.2. Присмотр и уход 

   1.3. Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

    2.1. Физические лица (дети от 2-х месяцев до 3 лет, дети от 3 лет  до выпуска в школу, но не позже 

достижения ими возраста 8 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 

наимено-

вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11Д4500030030021605

5100 (обр. программа) 
11785005000300006005

100 (дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей) 

Реализация основной 

общеобразовательной 
программы дошкольного 

образования (в том числе 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей) 

ФГОС ДО 
От 2-х месяцев 

до 8 лет 
Очная 

Уровень освоения 
воспитанниками 

основной 

образовательной 
программы  дошкольного 

образования 

процент 744 

 

100 

 

100 

 

100 

    

11Г41100100000000000
2100 

11785005000300006005

100 (дети, оставшиеся 
без попечения 

родителей) 

Присмотр и уход (в том 

числе дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей) 

 
От 2-х месяцев 

до 8 лет 
Очная 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и качеством 

представляемой услуги 

процент 744 97,98 98,1 98,3 

 

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

задание считается выполненным (процентов) - 5 
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    3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

 

 

 

наимено-

вание показа-

теля 

 
 

 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
 

20 18  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) 

20 19   год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

20 20   год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

 

 
 

наимено

вание 
код 

наименование 

показателя 

 

наименование 

показателя 

 

 

наименование 

показателя 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
11Д45000300300
216055100 (обр. 

программа) 

11785005000300
006005100 (дети, 

оставшиеся без 

попечения 
родителей) 

 

Образовательная 
программа ДО 

(в том числе дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей) 

 

ФГОС ДО Очная 

Количество 

воспитанников, 
охваченных 

основной 

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования 

 
Чел. 

 

 
792 

 

75 (из них 1 
ребенок, 

оставшийся 

без 

попечения 

родителей) 

77 (из них 1 
ребенок, 

оставшийся 

без 

попечения 

родителей) 

79 (из них 1 
ребенок, 

оставшийся 

без 

попечения 

родителей) 

нет нет нет 

11Г41100100000

0000002100 
11785005000300

006005100 (дети, 

оставшиеся без 
попечения 

родителей) 

Присмотр и уход (в том 

числе дети, оставшиеся 
без попечения 

родителей) 

- Очная 

Число 
воспитанников, 

за которыми 

осуществляется 
присмотр и уход 

Чел. 792 

75 (из них 1 

ребенок, 

оставшийся 
без 

попечения 

родителей) 

77 (из них 1 

ребенок, 

оставшийся 
без 

попечения 

родителей) 

79 (из них 1 

ребенок, 

оставшийся 
без 

попечения 

родителей) 

65 руб. (за 

исключение
м детей, 

оставшихся 

без 
попечения 

родителей) 

65 руб. (за 

исключение
м детей, 

оставшихся 

без 
попечения 

родителей) 

65 руб. (за 

исключение
м детей, 

оставшихся 

без 
попечения 

родителей) 
 

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

задание считается выполненным (процентов) - 5 
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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 

Постановление 
Администрация 

Юргинского 

муниципального района 

12.01.2015г 1-МНА 

Об утверждении Положения о порядке взимания и распределения родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных учреждениях Юргинского муниципального района, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования и установлении размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
Юргинского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

5. Порядок оказания государственной услуги 

    5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 
- Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 
- Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г № 115 « Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
- Примерный перечень игрового оборудования для учебно - материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений 
(Минобрнауки России) от 21.11.2011 г.№ 03-877; 
- Устав образовательного Учреждения; 
- Постановления администрации Юргинского муниципального района от 29.05.2013 г.№ 479 « Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты»), «Изменения в отраслях социальной сферы Юргинского района, направленные на повышение эффективности образования»; 
- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области  от  30  декабря 2013 г. № 645 «Об обеспечении государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования». 
 

    5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в ДОУ По мере необходимости 

Информационные стенды 
Режим работы учреждения, сетка занятий, меню, учредительные 

документы и т.д.  
По мере поступления информации, по мере внесения изменений 

Сайт образовательного учреждения В соответствии с действующим законодательством 
По мере поступления информации, по мере внесения изменений (не 

позднее 10 дней) 

Родительское собрание 
Выполнение образовательных  программ, публичный доклад, текущая 

информация 

По мере поступления информации, по мере внесения изменений, не 

менее 2-х раз в год 

Управляющий совет 
Выполнение образовательных программ, публичный доклад, текущая 

информация 
По мере поступления информации, по мере внесения изменений, не 

менее 4-х раз в год 
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах  
 

 РАЗДЕЛ 1 

 

 

1. Наименование работы:  

    1.1. Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья 

    1.2. Организация питания воспитанников 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

   

2. Категории потребителей работы: физические лица (дети от 2-х месяцев до 3 лет, дети от 3 лет  до 

выпуска в школу, но не позже достижения ими возраста 8 лет) 

 

 

 

 

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

 

    3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

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 
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 код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

08346100000000

000004101 

Обеспечение 

мероприятий, 
направленных на 

охрану и 
укрепление 

здоровья 

ФЗ от 21.11.2011г № 323-ФЗ Очная 

Количество 

обучающихся 

сохранивших и 
повысивших 

группу здоровья 

процент  744 100 100 100 

11Д07000000000

000005100 

Организация 

питания 
воспитанников 

ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 - 

ФЗ от 29.12.2012 г. 
Очная 

Количество 

обучающихся 

сохранивших и 
повысивших 

группу здоровья 

процент 744 100 100 100 

 

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

выполненным (процентов) - 5 
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    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 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ Описание 

работы 

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 
наимено-

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

08346100000000

000004101 

Обеспечение 

мероприятий, 
направленных на 

охрану и 

укрепление 
здоровья 

ФЗ от 21.11.2011г № 323-ФЗ Очная 

Количество 

воспитанников, 

охваченных 
мероприятиями, 

направленными на 

охрану и 
укрепление 

здоровья 

Чел. 792 

Реализация 
мероприятий, 

направленных 

на охрану и 
укреплению 

здоровья 

обучающихся 

75 77 79 

11Д07000000000

000005100 

Организация 

питания 
воспитанников 

ФЗ «Об образовании в РФ» 

№ 273 - ФЗ от 29.12.2012 г. 
Очная 

Количество 
воспитанников, 

охваченных 

питанием 

Чел. 792 

Реализация 

мероприятий, 
направленных 

на 

организацию 
питания 

обучающихся 

в дошкольном 
учреждении 

75 77 79 

 

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

выполненным (процентов) - 5
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