
 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ЗАДАНИЕ  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения: «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад общеразвивающего вида   « Хатынчаана»  с  Амга 

Форма по ОКУД 0506001 

____________________________________________________________________________________ Дата  

85.11 .Образование дошкольное. По сводному реестру  

85.32    Присмотр и уход По ОКВЭД 85.11 

_____________________________________________________________________________________ По ОКВЭД 85.32 

Вид муниципального учреждения________________________________________________________ По ОКВЭД  

                                                                  (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)   

 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

 

Раздел 1 

 

1.Наименование муниципальной услуги:  Реализация  основных  общеобразовательных программ дошкольного образования Уникальный номер  

по базовому (отраслевому) 

перечню 

8010110. 

_________________________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:    от 1 года   до   8 лет.            

__________________________________________________________________________________   

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

  2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020  год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

Содержание 

муниципальной 

услуги или 

работы 1 

 

Содержание 

муниципальн

ой услуги 

или работы 2 

 

Содержание 

муниципальн

ой услуги 

или работы3 

 

Условия 

(форма) 

оказания 

услуг 1 

 

Условия 

(форма) 

оказания 

услуг 2 

Показатели характеризующие 

качество муниципальной услуги 

Ед. 

измер

ения 

   

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 10 11 

8010110.99

.0БВ24ВУ4

2000 

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) 

в группе полного 

дня 

 

 

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

 От 3 до 8 лет очная Группа 

полного дня 

Объемный показатель 

 

Доля детей имеющих высокий 

уровень готовности к школе  от 

количества воспитанников 

подготовительной группы 

 

Отсутствие обоснованных жалоб  

чел 

 

 

% 

 

 

 

 

218 

 

 

90 

 

 

 

 

225 

 

 

90 

 

 

 

 

230 

 

 

90 

 

 

 

 



 

 

 

 

ми здоровья 

и детей-

инвалидов 

обучающихся (воспитанников) и их 

родителей (законных представителей) 

на действия работников учреждения 

 

8010110.99

.0БВ2Ф620

00 

 

 

Образовательная 

программа (за 

исключением 

адаптированной) 

в группе полного 

дня 

 

 

 

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья и 

детей-

инвалидов 

До 3 лет очная Группа 

полного дня 

Объемный показатель 

 

Отсутствие обоснованных жалоб  

обучающихся (воспитанников) и их 

родителей (законных представителей) 

на действия работников учреждения 

 

Чел. 13 14 14 

8010110.99

.БВ24АВ42

000 

 

Адаптированная  

образовательная 

программа  в 

группе полного 

дня 

Обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

От 3 до 8 лет очная Группа 

полного дня  

Объемный показатель 

 

Отсутствие обоснованных жалоб  

обучающихся (воспитанников) и их 

родителей (законных представителей) 

на действия работников учреждения 

 

Чел. 5 3 1 

8010110.99

.0БВ24АГ6

2000 

Адаптированная  

образовательная 

программа  в 

группе полного 

дня 

Обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

До 3 лет очная Группа 

полного дня 

Объемный показатель 

 

Отсутствие обоснованных жалоб  

обучающихся (воспитанников) и их 

родителей (законных представителей) 

на действия работников учреждения 

 

Чел. 1 0 0                 

 

 

 

 

8010110.99

.0БВ24АК6

2000 

Адаптированная  

образовательная 

программа в 

группе полного 

дня 

Дети-

инвалиды 

От 3 до 8 лет очная Группа 

полного дня 

Объемный показатель 

 

Отсутствие обоснованных жалоб  

обучающихся (воспитанников) и их 

родителей (законных представителей 

Чел. 11 6 3 

8010.110.9

9.0БВ24АЛ

82000 

Адаптированная  

образовательная 

программа в 

группе полного 

дня 

Дети-

инвалиды 

 До 3 лет очная Группа 

полного дня 

Объемный показатель 

 

Отсутствие обоснованных жалоб  

обучающихся (воспитанников) и их 

родителей (законных представителей 

 

Чел. 0 0 0 

 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Наиме-

нование 

Единица 

измерения по 

20__ год 

(оче-

20__ 

год 

20__ 

год 

20__ год 

(оче-

20__ год 

(1-й год 

20__ год 

(2-й год 



вой 

записи 

муниципальной услуги показа-

теля 

ОКЕИ редной 

финан-

совый 

год) 

(1-й 

год 

планов

ого 

пери-

ода) 

(2-й 

год 

планов

ого 

пери-

ода) 

редной 

финан-

совый 

год) 

планово

го пери-

ода) 

планово

го пери-

ода) 
________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

Наи-

мено-

вание 

код 

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

               

               

 

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

(процентов) ________ 

 

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 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги: 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Рег. номер 2203  от 03.07.2018г. серия 14Л01 № 0002256 

Распоряжение главы  МР «Амгинский улус (район) №  255  от  16. 02.2017 г. «Об утверждении Устава МБДОУ  детский сад  общеразвивающего вида «Хатынчаана». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационный стенд в ОУ Правоустанавливающие документы, порядок оказания 

муниципальной услуги 

При внесении изменений в 

правоустанавливающие документы 

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности ОО Не менее 1 раза в полугодие 

Официальный Интернет –сайт ОО Правоустанавливающие документы, порядок оказания 

муниципальной услуги 

По мере необходимости 

Отчеты о выполнении муниципального задания 1 полугодие, год 

Тематические публикации о деятельности ОО Еженедельно 

Публичный доклад Сентябрь 

Количество вакантных мест 1 раз в 10 дней 

 Формы заявлений, документы, необходимые для подачи 

заявления 

В соответствии с изменениями в 

законодательстве 

Официальный Интернет –сайт Учредителя                               Отчеты о выполнении муниципального задания. Оценка 

качества оказания муниципальной услуги. Оценка 

выполнения муниципальной услуги 

2 раза в год (1 полугодие, год) 

Непосредственное обращение потребителя в ОО, а 

также по телефону, в письменной форме, по почте или 

электронной почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения 

 

   



Раздел 2 

 
1.Наименование работы :  Присмотр  и  уход Уникальный номер  

по базовому (отраслевому) 

перечню 

85.32 

_________________________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей услуги  ( работы):_от 1 года до 8 лет 

   

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4
: 

Наименовани

е услуги 

Технический 

номер 

Содержание 

муниципальн

ой услуги 

или работы 1 

Содержание 

муниципальн

ой услуги 

или работы 2 

Содержани

е 

муниципал

ьной 

услуги или 

работы 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги или 

выполнения 

работ 

Критерии 

потребителей 

муниципальн

ой услуги или 

выполнения 

работы 

Показатели характеризующие качество 

муниципальной услуги 
Указание на 

бесплатность 

муниципальной 

услуги или работы 

8532110.99.0

БВ19АА0800

0 

5078500050
0200006003
100 
 

Дети-

инвалиды 

От 1 года до 

3 лет 

 Группа 

полного дня 

Физические 

лица в 

возрасте до 3 

лет 

Отсутствие обоснованных жалоб  

обучающихся (воспитанников) и их 

родителей (законных представителей) на 

действия работников учреждения 

 

Бесплатная  

 

            

85.32.110.99.

0БВ19АА140

00 

507850005003

00006001100 

 

Дети-

инвалиды 

От 3 до 8 

лет 

 Группа 

полного дня 

Физические 

лица в 

возрасте до 8 

лет 

Отсутствие обоснованных жалоб  

обучающихся (воспитанников) и их 

родителей (законных представителей) на 

действия работников учреждения 

 

Бесплатная   

85.32110.БВ1

9АБ34000 

507850013002

00006003100 

 

Дети с 

тубуркулез

ной 

интоксикац

ией 

От 1 года до 

3 лет 

 Группа 

полного дня 

Физические 

лица в 

возрасте до 3 

лет 

Отсутствие обоснованных жалоб  

обучающихся (воспитанников) и их 

родителей (законных представителей) на 

действия работников учреждения 

 

бесплатная 

85.32110.БВ1

9АБ40000 
50785001300

30000600110
0 
 

Дети с 

тубуркулез

ной 

интоксикац

ией 

От 3 до 8 

лет 

 Группа 

полного дня 

Физические 

лица в 

возрасте до 8 

лет 

Отсутствие обоснованных жалоб  

обучающихся (воспитанников) и их 

родителей (законных представителей) на 

действия работников учреждения 

 

бесплатная 

85.32.110.99.

БВ19АА5000

0 

507850011002

00006005100 

 

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

От 1 года до 

3 лет 

 Группа 

полного дня 

Физические 

лица в 

возрасте до 

3лет 

Отсутствие обоснованных жалоб  

обучающихся (воспитанников) и их 

родителей (законных представителей) на 

действия работников учреждения 

 

платная 

85.32.11.0.99.

БВ19.АА560

00 

853211О.99.0.

БВ19АА5600

0 

 

Физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

От 3 до 8 

лет 

 Группа 

полного дня 

Физические 

лица в 

возрасте до 8 

лет 

Отсутствие обоснованных жалоб  

обучающихся (воспитанников) и их 

родителей (законных представителей) на 

действия работников учреждения 

 

платная 



  

 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 
5 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ___________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя 

1 2 3 

 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания ______________________________________________________________ 

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания_________________________________________________ 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  
6
_________________________________________________________ 

 

________________________________ 
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.  

3
 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. 

6
 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  муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 

распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного)  

отклонения  от выполнения муниципального задания, а пределах которого  оно считается  выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные 

 


