
Утверждено 

 
____________________________ от ___________ года N___ 

"(нормативный правовой акт главного распорядителя 

(распорядителя) средств бюджета муниципального 

образования город Торжок, в ведении которого находятся 

муниципальные казенные учреждения/органа местного 

самоуправления, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя муниципальных учреждений, созданных на базе 

имущества, находящегося в муниципальной собственности)" 

 
 
 
 
                  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  

Наименование муниципального учреждения:  

 

   Коды  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 

"Кэнчээри" им. Семеновой Н.А." с. Эльгяй муниципального района "Сунтарский улус 

(район)" Республики Саха (Якутия)  

  

  

Виды деятельности муниципального учреждения: 

  

  

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) 

  

По ОКВЭД  80.10.1 

Вид муниципального учреждения:  

  

  

Бюджетное учреждение 

  

   

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

РАЗДЕЛ 1 

 

  

Уникальный номер по  

11Д070 1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

Предоставление питания  перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

     



 

1. Бюджетные учреждения  

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  

Наименован

ие 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2017 (очередной 

финансовый год)  

2018 (1-й год 

планового периода)  

2019 (2-й год 

планового периода)  

Содержание 

1 

(наименован

ие 

показателя)  

Содержание 

2 

(наименован

ие 

показателя)  

Содержание 

3 

(наименован

ие 

показателя)  

Условие 1 

(наименован

ие 

показателя)  

Условие 2 

(наименован

ие 

показателя)  

Наимено

вание  

Код  

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

11Д0700000

00000000051

00 

- - - - - 

число 

обучающих

ся, число 

дето дней 

обучения  

Процент  Процент  100.00 100.00 100.00 

Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей) 

воспитанни

ков, 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

содержания 

детей.  

Процент  Процент  100.00 100.00 100.00 

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

(процентов): 10,00  

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)  

Наименован

ие 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2017 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2019 (2-й 

год 

планового 

периода)  

2017 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2019 (2-й 

год 

планового 

периода)  

Содержание 

1 

(наименован

ие 

показателя)  

Содержание 

2 

(наименован

ие 

показателя)  

Содержание 

3 

(наименован

ие 

показателя)  

Условие 1 

(наименован

ие 

показателя)  

Условие 2 

(наименован

ие 

показателя)  

Наимено

вание  

Код  



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

11Д0700000

00000000051

00 

- - - - - Число детей  Человек  792 35.00 35.00 35.00 

   

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

(процентов): 10,00  

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 Главы МР 

"Сунтарский улус 

(район)" РС(Я)  

 

2012-10-26 231 

Положение о порядке взымания, предоставления льгот и 

использования родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, 

реализующий основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, расположенных на территории МР 

"Сунтарский улус (район)" РС(Я)  

Постановление МР 

"Сунтарский улус 

(район)"  

21.12.2015 403 

Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений МР "Сунтарский улус (район)" и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания"  

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003  

 

2. Об образовании в Российской Федерации №273-фз от  

 

3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-фз от  

 

4. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам" №1008 от 2013-08-29 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Интернет ресурсы  

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения (сайт ДОУ, сайт Управления 

образования, сайт администрации МР)  

По мере необходимости  

Публичный отчет  Информация о деятельности учреждения  Раз в год 

Размещение информации на стендах в помещении у входа в 

здание  

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения, информационный стенд для 

родителей  

ежемесячно  

Размещение информации в СМИ, рекламные листовки  

Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания  

По требованию  

Раздаточные информационные материалы (брошюры, 

буклеты, листовки, памятки)  

Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального 

задания(родительское собрание, день "Открытых 

дверей", консультации, семинары, заседание 

Ежеквартально  



Управляющего Совета)  

РАЗДЕЛ 2 

 

  

Уникальный номер по  

117850 1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

Присмотр и уход  перечню  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

     

 

1. Бюджетные учреждения  

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  

Наименован

ие 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2017 (очередной 

финансовый год)  

2018 (1-й год 

планового периода)  

2019 (2-й год 

планового периода)  

Содержание 

1 

(наименован

ие 

показателя)  

Содержание 

2 

(наименован

ие 

показателя)  

Содержание 

3 

(наименован

ие 

показателя)  

Условие 1 

(наименован

ие 

показателя)  

Условие 2 

(наименован

ие 

показателя)  

Наимено

вание  

Код  

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

11785004300

20000600710

0 

Обучающие

ся, за 

исключение

м 

детей-инвал

идов и 

инвалидов  

От 1 года до 

3 лет  

 

группа 

полного дня  

 

Укомплекто

ванность 

квалифицир

ованным 

педагогичес

ким 

персоналом  

Процент  Процент  100.00 100.00 100.00 

число 

обучающих

ся, число 

дето дней 

обучения  

Процент  Процент  85.00 85.00 85.00 



Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

услугами 

дополнител

ьных 

общеразвив

ающих  

программ. 

Процент  Процент  100.00 100.00 100.00 

Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

содержания 

детей  

Процент  Процент  100.00 100.00 100.00 

Полнота 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

дошкольног

о 

образования  

Процент  Процент  100.00 100.00 100.00 

Укомплекто

ванность 

штатов 

педагогичес

ких 

работников  

Процент  Процент  100.00 100.00 100.00 

11785004300

30000600510

0 

От 3 лет до 

8 лет  

Укомплекто

ванность 

квалифицир

ованным 

педагогичес

ким 

персоналом  

Процент  Процент  100.00 100.00 100.00 



Укомплекто

ванность 

штатов 

педагогичес

ких 

работников  

Процент  Процент  100.00 100.00 100.00 

число 

обучающих

ся, число 

дето дней 

обучения  

Процент  Процент  85.00 85.00 85.00 

Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей) 

воспитанни

ков, 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

содержания 

детей.  

Процент  Процент  100.00 100.00 100.00 

Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

услугами 

дополнител

ьных 

общеразвив

ающих  

программ. 

Процент  Процент  100.00 100.00 100.00 

Полнота 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

дошкольног

о 

образования  

Процент  Процент  100.00 100.00 100.00 



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

(процентов): 10,00  

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)  

Наименован

ие 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2017 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2019 (2-й 

год 

планового 

периода)  

2017 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 (1-й 

год 

планового 

периода)  

2019 (2-й 

год 

планового 

периода)  

Содержание 

1 

(наименован

ие 

показателя)  

Содержание 

2 

(наименован

ие 

показателя)  

Содержание 

3 

(наименован

ие 

показателя)  

Условие 1 

(наименован

ие 

показателя)  

Условие 2 

(наименован

ие 

показателя)  

Наимено

вание  

Код  

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

11785004300

20000600710

0 

Обучающие

ся, за 

исключение

м 

детей-инвал

идов и 

инвалидов  

От 1 года до 

3 лет  

 

группа 

полного дня  

 

Число детей  Человек  792 11.00 11.00 11.00 

   

11785004300

30000600510

0 

От 3 лет до 

8 лет  

Число детей  Человек  792 24.00 24.00 24.00 

   

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

(процентов): 10,00  

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 Главы МР 

"Сунтарский улус 

(район)" РС(Я)  

 

2012-10-26 231 

Положение о порядке взымания, предоставления льгот и 

использования родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, 

реализующий основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, расположенных на территории МР 

"Сунтарский улус (район)" РС(Я)  

Постановление МР 

"Сунтарский улус 

(район)"  

21.12.2015 403 

Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений МР "Сунтарский улус (район)" и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания"  

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003  

 

2. Об образовании в Российской Федерации №273-фз от  

 

3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-фз от  

 

4. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам" №1008 от 2013-08-29 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

Интернет ресурсы  

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения (сайт ДОУ, сайт Управления 

образования, сайт администрации МР)  

По требованию  

Публичный отчет  Информация о деятельности учреждения  Раз в год 

Размещение информации на информационных стендах  

Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения, информационный стенд для 

родителей  

Ежемесячно  

Размещение информации СМИ, рекламные листовки  

Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания  

По требованию  

Родительское собрание  

Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального 

задания(родительское собрание, день "Открытых 

дверей", консультации, семинары, заседание 

Управляющего Совета)  

ежеквартально  

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

РАЗДЕЛ 1 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  

 

При реорганизации или при ликвидации  

 

При реорганизации или при ликвидации  

 

При реорганизации или при ликвидации  

 

При реорганизации или при ликвидации  

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

 

Отсутствуют  

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  

Форма контроля Периодичность  

Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания  

1 2 3 

Аудит  По согласованию и по мере необходимости  МКУ МОУО  

Бухгалтерская отчетность  ежеквартально  МБУ "РЦБ" 

Акты готовности к учебному году, акты и предписания 

надзорных органов, тематические проверки  

1 раз в 3 года Федеральные надзорные органы  

Тарификация, базы данных педагогов  

1 раз в год 

МКУ МО УО  

Отчет формы 85-К, ф78 -рик  отдел дошкольного образования МКУ МО УО  



Лицензия на осуществление (право ведения) 

образовательной деятельности  Раз в 5 лет департамент по контролю и надзору МО РС(Я)  

Свидетельство о государственной аккредитации учреждения  

Акты готовности к учебному году, акты и предписания 

надзорных органов, тематические проверки  

Раз в год 

комиссия по приемке ОУ администрации МР "Сунтарский улус 

(район)" 

Отчетность, изучение данных педагогической и 

психологической диагностики  

МКУ МОУО  

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:  

 

Ежемесячно  

 

ежеквартально  

 

Раз в год 

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:  

 

Отчет об исполнении муниципального задания предоставить главному распорядителю средств федерального бюджета до 20 января 2018 года 

 

ежемесячно  

 

ежеквартально  

 

раз в год 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

 

Отсутствуют  

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  

 

Отсутствуют  

 


