
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № <12 

на 2018 год и плановый период 2019-2020гг. 
Наименование муниципального учреждения 
(обособленного подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Починковский детский сад № 5 

Виды деятельности муниципального 
учреждения (обособленного подразделения) 

Образование дошкольное 
Образование дошкольное 
Присмотр и уход 

Вид муниципального учреждения 

Дошкольная образовательная организация; (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Форма по 
ОКУД 

Дата 

по 
сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица в возрасте до 8 лет 

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

Раздел J_ 

Уникальный 
номер по базовому 
(отраслевому) 
перечню 

Коды 
0506001 

85.11 

85.1; 
85.11 

УТВЕРЖДАЮ 
образования 

^^^#а^йн1^тр.йцииьПбчинковского 
- „ . _ Тального района 

^ о И. А Жирова 

ШФ'' 
ровка подписи) 

2018 г. 

Вход. № 
/3.01 лон 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Виды 
образовательных 

программ 

Категория 
потребителей 

Возраст 
обучающихся 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ 

единица измерения по ОКЕИ 

наименование код 

Значение показателя 
качества муниципальнО 

услуги 

2018 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

2019 202С 

10 11 

11784000301000 
201002100102 

основные 
общеобразовательны 

е программы 
дошкольного 
образования 

физические лица 

основные 
общеобразовател ь н ы 

е программы 
дошкольного 
образования 

физические лица 

основные 
общеобразовательны 

е программы 
дошкольного 

физические лица 

от 1 года до 3 лет очная 
Удовлетворенное 

ть родителей 
качеством 

образовательной 
услуги; 

Процент (%) 

744 

от 1 года до 3 лет 

от 1 года до 3 лет 

очная 

очная 

Укомплектованно 
сть 

педагогическими 
кадрами, 

имеющими 
высшее и среднее 

специальное 
педагогическое 

образование; 

11роцемт(%) 744 

Доля 
аттестованных 
педагогических 

npoHCFrr (%) 744 

90 

100 

100 

90 90 

100 ш 

100 10 



геля 
льне 

202( 

11 

90 

100 

10( 

образования работников; 

основные 
общеобразовательны 

е программы 
дошкольного 
образования 

физические лица 
от 1 года до 3 лет очная 

Уровень 
соответствия 
развивающей 
предметно-

пространственной 
среды 

требованиям 
ФГОС ДО 

Процент(%) 744 60 
70 80 

основные 
общеобразовательны 

е программы 
дошкольного 
образования 

физические лица 
от 3 лет до 8 лет очная 

Удовлетворенное 
ть родителей 

качеством 
образовательной 

услуги; 

Процент(%) 744 90 
90 90 

11784000301000 
301001100102 

основные 
общеобразовательны 

е программы 
дошкольного 
образования 

физические лица 
от 3 лет до 8 лет очная 

Укомплектованно 
сть 

педагогическими 
кадрами, 

имеющими 
высшее и среднее 

специальное 
педагогическое 

образование; 

Процент(%) 744 100 
100 100 

основные 
общеобразовательны 

е программы 
дошкольного 
образования 

физические лица от 3 лет до 8 лет 
очная 

Доля 
аттестованных 
педагогических 

работников; 

Процент(%) 744 100 
100 100 

основные 
общеобразовательны 

е программы 
дошкольного 
образования 

физические лица от 3 лет до 8 лет 
очная 

Уровень 
соответствия 
развивающей 

предметно-
пространственной 

среды 
требованиям 

ФГОС ДО 

Процент(%) 744 60 
70 80 



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
выполненным (процентов) 5 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

3.2. Показатели, ха бактеризующие 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 раз1 
платы (цена, тари( 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2018 
год 

(очере 
дной 

финан 
совый 

год) 

2019 2020 2018 
год 

(очере 
дной 

финан 
совый 

год) 

2019 20 

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Виды 
образовательны 

X программ 

(наименование 
показателя) 

Категория 
потребителей 

(наименование 
показателя) 

Возраст 
обучающ 

ихс 
(наимено 

вание 
показател 

я) 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

2018 
год 

(очере 
дной 

финан 
совый 

год) 

2018 
год 

(очере 
дной 

финан 
совый 

год) 

1 

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

117840003010002 
01002100102 

основные 
общеобразовате 

льные 
программы 

дошкольного 
образования 

физические 
лица 

от 1 года 
до 3 лет 

очная 

Число 
обучающихся 

Человек 
чел 

792 
7 V 

7 7 81233, 
23 -V 

83802, 
V78 

81( 

117840003010002 
01002100102 

основные 
общеобразовате 

льные 
программы 

дошкольного 
образования 

физические 
лица 

от 1 года 
до 3 лет 

очная 
Число человеко-
дней обучения 

Человеко-день 
чел.дн 

540 1729 1729 1729 

117840003010003 
01001100102 

основные 
общеобразовате 

льные 
программы 

дошкольного 
образования 

физические 
лица 

от 3 лет 
до 8 лет 

очная 

Число 
обучающихся 

Человек 
чел 

792 
33 ^ 33 33 117840003010003 

01001100102 

основные 
общеобразовате 

льные 
программы 

дошкольного 
образования 

физические 
лица 

от 3 лет 
до 8 лет 

очная 
Число человеко-
дней обучения 

Человеко-день 
чел.дн 

540 8151 8151 8151 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5 

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, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: "Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями)"; "Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года (с изменениями и дополнениями)"; Постановление № 151 от 26 февраля 2014 г. «О формировании и ведении базовых 
(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных 
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями)"; "Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года №26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дощкольных образовательных 
организаций»", приказ МОиН РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дощкольного образования», приказ МОиН РФ от 17 октября 2013 г. N 1 1 5 5 " 0 6 утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". Устав МБ ДОУ Починковского детского сада № 5 2014г., утверждённый 
постановлением администрации Починковского муниципального района Нижегородской области от 17.12.2014 года № 996, Устав Починковского муниципального района 
(принят рещением Земского собрания Починковского муниципального района от 28.09.2012 года № 28) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 J 

Сеть интернет Информация, предусмотренная: 
- «Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации», утвержденными 
постановлением правительством РФ от 10 июля 2013 г. № 582; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (с изменениями и дополнениями); 
- Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ " 0 противодействии коррупции", Закона Нижегородской 
области от 7 марта 2008 года № 20-3 "О противодействии коррупции в Нижегородской области" 

В сроки, 
установленные 
нормативными 
требованиями 



СМИ Информация 0 проводимых мероприятиях По мере проведения 

Информационные стенды, 
проведение родительских 
собраниий 

Услуги, режим работы, результаты работы, копии лицензии, 
Устав, сведения о бесплатных и платных услугах, правах и обязанностях всех участников образовательного процесса, 
справочных телефонах, фамилия, имя, отчество заведующего, порядок подачи жалоб и предложений, правил приема в 
ДОУ и отчисление, телефоны для обращения граждан по фактам коррупционных правонарушений 

Один раз в год 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица в возрасте до 8 лет 

Уникальный 
номер по базовому 
(отраслевому) 
перечню 

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризую щи й 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качеств; 
муниципальной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризую щи й 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2019 202( 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Категория 
потребителей 

Возраст 
обучающихс 

я 

Справочник периодов 
пребывания 

наименование показателя 

наименование код 

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11785000500400006 
009100102 

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий 

от 1 года до 
8 лет 

Функционирование в 
режиме сокращенного 

дня (10, 5 часов) 

Сохранность контингента 
воспитанников; 

Процент(%) 744 100 100 100 
11785000500400006 

009100102 
Физические 

лица за 
исключением 

льготных 
категорий 

от 1 года до 
8 лет 

Функционирование в 
режиме сокращенного 

дня (10, 5 часов) 
Количество дней пропусков 

по болезни на одного ребенка; 
Человеко-день 

чел.дн 
540 

27 27 27 

11785000500400006 
009100102 

Физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий 

от 1 года до 
8 лет 

Функционирование в 
режиме сокращенного 

дня (10, 5 часов) 

Количество случаев Единица 642 0 0 0 



травматизма ед. 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Умикальиый 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

муниципально 
й услуги наименование 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2019 2020 2018 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

2019 2020 

Категория 
потребителей 

(наименование 
показателя) 

Возраст 
обучающихся 

(наименование 
показателя) 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименовани 
е 

код 

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2018 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год) 

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

Число человеко-
дней 

пребывания; 

Человеко-
день 

540 9880 9880 
9880 

6662,50 
6662,5 

У 0 
6662,5 
0 / 

117840003010002 
01002100102 

Физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий 

от 1 года до 8 
лет 

очная 
Число человеко-

часов 
пребывания; 

4ejmBeK0-4ac 539 103740 103740 
10374 
0 

Число детей Человек 792 ^ 40 40 40 
у 



117840003010002 
01002100102 Дети-инвалиды от 1 года до 8 

лет очная 
Число человеко-

дней 
пребывания; 

Человеко-
день 

540 247 247 0 

Число человеко-
часов 

пребывания; 

Человеко-час 539 2593,5 2593,5 0 

Число детей Человек 792 1 1 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5 

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 
Починковского 
муниципального района 

27.12.2017 1172 «Об определении размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных организациях» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5 .1 . Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: "Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями)"; "Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года (с изменениями и дополнениями)"; Постановление № 151 от 26 февраля 2014 г. «О формировании и ведении базовых 
(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных 
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями)"; "Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года №26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»", приказ МОиН РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». Устав МБ ДОУ Починковского детского сада № 5 2014г., утверждённый 
постановлением администрации Починковского муниципального района Нижегородской области от 17.12.2014 года № 996, Устав Починковского муниципального района 
(принят решением Земского собрания Починковского муниципального района от 28.09.2012 года № 28) 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

Сеп, иитернет Информация, предусмотренная: 
- «Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации», утвержденными 
постановлением правительством РФ от 10 июля 2013 г. № 582; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (с изменениями и дополнениями); 
- Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Закона Нижегородской 
области от 7 марта 2008 года № 20-3 "О противодействии коррупции в Нижегородской области" 

В сроки, 
установленные 
нормативными 
требованиями 

СМИ Информация 0 проводимых мероприятиях По мере проведения 

Информационные стенды, 
проведение родительских 
собраниий 

Услуги, режим работы, результаты работы, копии лицензии. 
Устав, сведения о бесплатных и платных услугах, правах и обязанностях всех участников образовательного процесса, 
справочных телефонах, фамилия, имя, отчество заведующего, порядок подачи жалоб и предложений, правил приема в 
ДОУ и отчисление, телефоны для обращения граждан по фактам коррупционных правонарущений 

Один раз в год 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6> 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания реорганизация, ликвидация организации. 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 



Текущий контроль: 
- внутренний 
- внешний 

По мере необходимости Руководители ДОУ; управление образования администрации Починковского 
муниципального района 

Плановые проверки В соответствии с планом 
графиком 

Роспотребнадзор, органы Государственной противопожарной службы и другие 
государственные контролирующие органы; управление образования администрации 
Починковского муниципального района; иные муниципальные контролирующие органы 

Мониторинг соответствия качества, фактически 
предоставляемых услуг стандарту качества 
муниципальных услуг 

Не реже 1 раза в год Управление образования администрации Починковского муниципального 
района 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, <7> 

<1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе управления финансов администрации Починковского муниципального района. 
<2> 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. 
<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
<4> 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. 
<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
<6> Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
<7> 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 учреждений, рещения об установлении общего 
допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае 
допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 2_2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 
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