
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением главы администрации 

МО «Алданский район» 

№        __ от             года 

(Приложение № 8) 

 
 
 
 
 

                  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Наименование муниципального учреждения:  

 

   Коды 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

компенсирующего вида "Крепыш" МО "Алданский район" РС(Я)  

  

  

Виды деятельности муниципального учреждения:  

  

  

Образование дошкольное 

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания  

  

По ОКВЭД 

85.11 

88.9 

Вид муниципального учреждения:  

  

  

Дошкольная образовательная организация  

  

   

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

РАЗДЕЛ 1 

 

  

Код по общероссийскому 

БВ19 1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому перечню или 

    Присмотр и уход  региональному перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

     

 

Физические лица  



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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

Уникальны

й 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 

2019 (очередной 

финансовый год) 

2020 (1-й год 

планового периода) 

2021 (2-й год 

планового периода) Содержание 1 

(наименование 

показателя) 

Содержани

е 2 

(наименов

ание 

показателя

) 

Содержа

ние 3 

(наимен

ование 

показате

ля) 

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 

853211О.99.

0.БВ19АА2

0000 

Дети-инвалиды Не указано  - 

Группа 

полного дня 

- 

      

853211О.99.

0.БВ19АБ88

000 

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

Не указано  - 

Группа 

полного дня 

- 

      

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

(процентов): 5,00 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

Уникальн

ый 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 

2019 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 (1-й 

год 

планового 

периода) 

2021 (2-й 

год 

планового 

периода) 

2019 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 (1-й 

год 

планового 

периода) 

2021 (2-й 

год 

планового 

периода) 

Содержание 1 

(наименование 

показателя) 

Содержа

ние 2 

(наимен

ование 

показате

ля) 

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 

853211О.9

9.0.БВ19А

А20000  

Не  

 

Дети-инвалиды 

Не 

указано  

- 

Группа 

полного дня 

- Число детей Человек 792 5.00 5.00 5.00    



853211О.9

9.0.БВ19А

Б88000 

Не  

 

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

Не 

указано  

- 

Группа 

полного дня 

- Число детей Человек 792 70.00 70.00 70.00    

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

(процентов): 5,00 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Вид  Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Положение 

Администрация МО 

"Алданский район" 

19.12.2013 2811 п 

Положение "О порядке расчёта, взимания и расходования 

платы родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на 

территории МО "Алданский район" 

Постановление 

Администрация МО 

"Алданский район" 

07.12.2018 1164 п 

Постановление администрации МО "Алданский район" 

"О размере платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на 

территории МО "Алданский район" 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 
 

1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации 

2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательного учреждения, МКУ "Департамент 

образования" МО "Алданский район" 

Наименование учреждения, местонахождение образовательного 

учреждения, режим работы, содержание и объем предоставляемой 

услуги, порядок оказания. 

По мере необходимости 

Размещение на информационных стендах учреждения  Наименование ДОО, местонахождения, режим работы, структура 



образовательной организации, реализуемые комплексные и 

парциальные программы, персональный состав педагогических 

работников с указанием уровня образования и квалификации, 

материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса (в том числе о наличии спортивных 

сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания). 

Документы, подтверждающие право на осуществление медицинской 

и образовательной деятельности ДОО. 

"Проведение дней открытых дверей" 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса, в том числе наличие спортивных 

сооружений, организация питания и мед. обслуживания. Качество 

реализуемых в ДОО образовательных услуг.  

1 раз в год 

Информирование родителей и воспитанников на 

родительских собраниях 

Мероприятия проводимые для улучшения состояния 

материально-технической базы, благоустройства территории, 

качества предоставляемых услуг.  

ежемесячно 

РАЗДЕЛ 2 

 

  

Код по общероссийскому 

БВ24 1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому перечню или 

   Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  региональному перечню 

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:  

Уникальны

й 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 

2019 (очередной 

финансовый год) 

2020 (1-й год 

планового периода) 

2021 (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 

(наимено

вание 

показател

я) 

Наимено

вание 

Код 

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



801011О.99.

0.БВ24ДН8

2000 

не указано  не указано  

 От 3 лет до 

8 лет 

Очная 

Группа 

полного 

дня 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

родителей 

(Отсутствие -1, 

наличие - 0) 

Единица 642 1.00 1.00 1.00 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных 

органов 

(Отсутствие -1, 

наличие - 0) 

Единица 642 1.00 1.00 1.00 

Полнота 

реализации 

образовательн

ых программ 

Процент 744 100.00 100.00 100.00 

Удовлетворен

ность 

родителей 

качеством и 

доступностью 

оказываемых 

услуг  

Процент 744 90.00 90.00 90.00 

Укомплектова

нность 

квалифициров

анных 

педагогически

м персоналом 

Процент 744 100.00 100.00 100.00 

Участие 

воспитанников 

и сотрудников 

в различных 

мероприятиях 

муниципально

го уровня 

Единица 642 21.00 21.00 21.00 

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

(процентов): 5,00 
 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  



Уникальны

й 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 

2019 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 (1-й 

год 

планового 

периода) 

2021 (2-й 

год 

планового 

периода) 

2019 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 (1-й 

год 

планового 

периода) 

2021 (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 

801011О.99.

0.БВ24ДН8

2000 

не указано  не указано  

От 3 лет до 8 

лет 

Очная 

Группа 

полного дня 

Число 

обучающих

ся 

Человек 792 75.00 75.00 75.00    

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

(процентов): 5,00 
 

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 

Положение 

Администрация МО 

"Алданский район" 

19.12.2013 2811 п 

Положение "О порядке расчёта, взимания и расходования 

платы родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на 

территории МО "Алданский район" 

Постановление 

Администрация МО 

"Алданский район" 

07.12.2018 1164 п 

Постановление администрации МО "Алданский район" 

"О размере платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на 

территории МО "Алданский район" 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 



3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

4. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

5. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательного учреждения, МКУ "Департамент 

образования" МО "Алданский район" 

Наименование учреждения, местонахождение образовательного 

учреждения, режим работы, содержание и объем 

предоставляемой услуги, порядок оказания.  

По мере необходимости 

Размещение на информационных стендах учреждения  

Наименование ДОО, местонахождения, режим работы, структура 

образовательной организации, реализуемые комплексные и 

парциальные программы, персональный состав педагогических 

работников с указанием уровня образования и квалификации, 

материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса (в том числе о наличии спортивных 

сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания). 

Документы, подтверждающие право на осуществление 

медицинской и образовательной деятельности ДОО  

"Проведение дней открытых дверей" 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса, в том числе наличие спортивных 

сооружений, организация питания и мед. обслуживания. 

Качество реализуемых в ДОО образовательных услуг.  

1 раз в год 

Информирование родителей и воспитанников на 

родительских собраниях 

Мероприятия проводимые для улучшения состояния 

материально-технической базы, благоустройства территории, 

качества предоставляемых услуг.  

ежемесячно 

 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

РАЗДЕЛ 1 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

 

Реорганизация или ликвидация учреждения  

 

Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг  

 

Окончание периода, на который выданы документы на осуществление образовательной деятельности 

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



 

Учреждения, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги, имеют право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 

подтверждения отчётных данных, которую он обязан представить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии запрашиваемой информации образовательная 

организация формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины отсутствия запрашиваемой информации и даёт пояснения отчетных данных.  

 

Задание может быть изменено при условии изменения объёмов финансирования, а также в иных случаях.  

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 

Исполнительные органы муниципальной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Камеральная проверка 

По мере поступления отчетности о выполнении 

муниципального задания 

Учредитель, администрация МО "Алданский район", 

МКУ "Департамент образования МО "Алданский район" 

Плановая проверка согласно плану-графику 

Учредитель, администрация МО "Алданский район", 

МКУ "Департамент образования МО "Алданский район" 

Внеплановая проверка 

В случае поступления обоснованных жалоб потребителей, 

требований правоохранительных, контрольных и надзорных 

органов 

Учредитель, администрация МО "Алданский район", 

МКУ "Департамент образования МО "Алданский район" 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 

 

Ежеквартально 

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 

 

Отчёт об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг, предоставляется в МКУ "Департамент образования МО "Алданский район" ежеквартально в 

срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, при этом - за IV квартал отчет предоставляется до 10 декабря отчетного финансового года.  

 

Годовой отчёт предоставляется до 10 января года, следующего за отчетным. 
 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

 

Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объёма) муниципальных 

услуг, предложения необходимых мер по обеспечению плановых показателей качества (объёма) муниципальных услуг, предложения о возможных изменениях значений 

плановых показателей качества (объёма) муниципальных услуг.  

 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности, а также результаты проведения главным 

распорядителем бюджетных средств контрольных мероприятий, представленных в актах проведения контрольных мероприятий.  

 

Учреждения, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги, рассматривают представленный отчет о выполнении муниципального задания на предмет: 

соответствия утверждаемой форме, достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объёма) муниципальных услуг, состава и 

обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению плановых значений качества муниципальных услуг .  

 

 

 

 


