
Начальник управления образования

коды

на 2019 год Форма по 

ОКУД

506001

Дата 31.12.2018

Вид  деятельности муниципального учреждения: 80.10.1 – Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) 

                                Раздел 1

2019 год 2020 год 2021 год

наименовани

е код

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

146200000132003950511784000300300201007100101 1.Заболеваемость детей сутки 359 10 10 10

 2.Посещаемость детского сада детьми процент 744 66 66 66

0 0 0

4. Количество групп кратковременного пребывания единица 642 2 2 2

5. Исполнение индивидуальных физиологических 

норм процент 744 90 90 90

2019 год 2020год 2021 год

наименовани

е код

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

146200000132003950511784000100400201007100101 1.Заболеваемость детей сутки 359 10 10 10

2.Посещаемость детского сада детьми процент 744 66 66 66

0 0 0

4. Количество групп кратковременного пребывания единица 642 1 1 1

5. Исполнение индивидуальных физиологических 

норм процент 744 90 90 90

000000000001430039511784000100500201004100101 1.Заболеваемость детей сутки 359 10 10 10

2.Посещаемость детского сада детьми процент 744 70 70 70

3.Отсутствие жалоб

единица 642 0 0 0

2. Категории   потребителей   муниципальной: Физические лица в возрасте от 1 года до 8 лет

3 Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)   10%

3.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому

) перечню

642

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

3.Отсутствие жалоб единица

УТВЕРЖДАЮ:

                                                                         _______________Ю.Н. Нехаев

                                                                               (подпись) (расшифровка подписи)

                                                 « 31»   _декабря_    2018г.

Вид муниципального   учреждения: муниципальное учреждение

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

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому

) перечню

80.10.1Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Наименование  муниципального   учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 8 комбинированного вида 

Новооскольского района Белгородской области"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N 17

80.10.1

11.784.0
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

642

Значение показателяобъема 

муниципальной услуги_______ (наименование 

показателя)

_______ 

(наименование 

показателя)

_______ 

(наименован

ие 

показателя)

_______ 

(наименован

ие 

показателя)

наименование показателя

единица измерения по _______ 

(наименование 

показателя)

наименование показателя

единица измерения по 

Образовательные 

программы 

дошкольного 

образования

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидо

От 1 года до 8 

лет

Очная

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателяобъема 

муниципальной услуги

_______ 

(наименован

ие 

показателя)

_______ 

(наименование 

показателя)

услуга

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

адаптированная 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования

дети-инвалиды От 1 года до 8 

лет

Очная услуга

адаптированная 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

От 1 года до 8 

лет

Очная услуга

_______ 

(наименован

ие 

показателя)

_______ 

(наименование 

показателя)

_______ (наименование 

показателя)

3.Отсутствие жалоб

единица

consultantplus://offline/ref=335423D8E18E4416F6F0886EB2098661E2834185E04A33B5AC9CDB5833Q602F
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4. Количество групп кратковременного пребывания единица 642 2 2 2

5. Исполнение индивидуальных физиологических 

норм процент 744 90 90 90

адаптированная 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования

дети-инвалиды От 1 года до 8 

лет

Очная услуга



2019 год 2020год 2020 год

наименовани

е код

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

Число обучающихся, получающих дошкольное 

образование чел. 792 71 71 71

146200000132003950511784000300300201007100101 Из них: дети в возрасте до 3-х лет чел. 792 16 16 16

146200000132003950511784000300300301006100101 

Из них: дети в возрасте от 3-х лет до 7 лет

чел. 792 55 55 55

2019 год 2020год 2021 год

наименовани

е код

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

Число обучающихся, получающих дошкольное 

образование чел. 792 22 22 22

146200000132003950511784000100400201007100101 Из них: дети в возрасте до 3-х лет чел. 792 0 0 0

14620000013200395051178400010040030100610

0101 Из них: дети в возрасте от 3-х лет до 7 лет чел. 792 22 22 22

Уникальный номер реестровой записи Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 
_______ 

(наименование 

показателя)

_______ (наименование 

показателя)

_______ 

(наименование 

показателя)

_______ 

(наименован

ие 

показателя)

_______ 

(наименован

ие 

показателя)

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ
2019 год 2020год 2021 год

наименовани

е код

(очередной 

финансовый 

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

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

146200000132003950511785001100200009002100203 присмотр и уход за 

детьми 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

От 1 года до 8 

лет

Очная услуга

1.Заболеваемость детей

процент 744 10 10 10

2.Посещаемость детского сада детьми процент 744 66 66 66

единица 642

4. Количество групп кратковременного пребывания единица 744 2 2 2

5. Исполнение индивидуальных физиологических 

норм процент 744 90 90 90

услуга

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)   10%

адаптированная 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

От 1 года до 8 

лет

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)   10%

услуга

3.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:осуществление присмотра и ухода за детьми

_______ 

(наименование 

показателя)

_______ (наименование 

показателя)

_______ 

(наименование 

показателя)

_______ 

(наименован

ие 

показателя)

3.2.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

Показатель оъема муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по _______ 

(наименован

ие 

показателя)

Значение показателяобъема 

муниципальной услуги

Значение показателяобъема 

муниципальной услуги

Значение показателяобъема 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

_______ 

(наименование 

показателя)

_______ 

(наименован

ие 

показателя)

_______ 

(наименован

ие 

показателя)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

_______ (наименование 

показателя)

наименование показателя

Показатель оъема муниципальной услугиПоказатель, 

характеризующий условия 

единица измерения по _______ 

(наименование 

показателя)

Очная

000

3.Отсутствие жалоб

Образовательные 

программы 

дошкольного 

образования

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидо

От 1 года до 8 

лет

Очная

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)   10%
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2019 год 2020 год 2021 год

наименовани

е код

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

146200000132003950511785001100200009002100203

1.Заболеваемость детей процент 744 10 10 10

2.Посещаемость детского сада детьми процент 744 66 66 66

единица 642

4. Количество групп кратковременного пребывания процент 744 2 2 2

5. Исполнение индивидуальных физиологических 

норм процент 744 90 90 90

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)   10%

2019 год 2020 год 2021 год

наименовани

е код

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

146200000132003950511785001100200009002100203 Число детей, получающих присмотр и уход чел. 792 71 71 71

Из них: дети в возрасте до 3-х лет чел. 792 16 16 16

146200000132003950511785001100300009000100203

Из них: дети в возрасте от 3-х лет до 7 лет чел. 792 55 55 55

Значение показателяобъема 

муниципальной услуги

ОчнаяОт 1 года до 8 

лет

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

присмотр и уход за 

детьми 

единица измерения по 

наименование показателя

_______ 

(наименован

ие 

показателя)

_______ 

(наименование 

показателя)

_______ 

(наименован

ие 

показателя)

_______ 

(наименование 

показателя)

_______ 

(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

Показатель качества муниципальной услуги

3.Отсутствие жалоб

3.3.1 Показатели, характеризующи объем муниципальной услуги:осуществление присмотра и ухода за детьми

_______ (наименование 

показателя)

0

присмотр и уход за 

детьми 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)   10%

3.4. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:осуществление присмотра и ухода за детьми

услуга

услуга

Уникальный номер реестровой записи _______ 

(наименован

ие 

показателя)

Уникальный номер реестровой записи

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидо

От 1 года до 8 

лет

Очная

_______ 

(наименование 

показателя)

_______ (наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

0 0

Показатель оъема муниципальной услуги Значение показателяобъема 

муниципальной услуги

_______ 

(наименован

ие 

показателя)

наименование показателя

единица измерения по 

consultantplus://offline/ref=335423D8E18E4416F6F0886EB2098661E2834185E04A33B5AC9CDB5833Q602F


2019 год 2020год 2021 год

наименовани

е код

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

146200000132003950511785001100200009002100203 Число детей, получающих присмотр и уход чел. 792 22 22 22

Из них: дети в возрасте до 3-х лет чел. 792 0 0 0

146200000132003950511785001100300009000100203

Из них: дети в возрасте от 3-х лет до 7 лет чел. 792 22 22 22

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

Дата

3

19.11.2018

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

Показатель оъема муниципальной услуги

_______ 

(наименование 

показателя)

_______ 

(наименование 

показателя)

_______ (наименование 

показателя)Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

наименование показателя

_______ 

(наименован

ие 

показателя)

_______ 

(наименован

ие 

показателя)

Показатель, 

характеризующий условия 

3.3.2 Показатели, характеризующи объем муниципальной услуги:осуществление присмотра и ухода за детьми

присмотр и уход за 

детьми 

От 1 года до 8 

лет

Очная услуга

Значение показателяобъема 

муниципальной услуги

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».Санитарно-эпидемиологические правила  и нормативы СанПин 2.4.1.3094-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 15.05.2013г. №26).

Санитарно-эпидемиологические правила  СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 09.06.2003).

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (c изменениями от 02.03.2007).

вид принявший орган номер

4 5

Постановление 
 Правительство Белгородской 

области 
416-пп

 Постановление от 19 ноября 2018 г. № 416-пп «Об установлении 

среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в государственных  и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, в Белгородской области в 2019 году»

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов)   10%

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

единица измерения по 

Наименование 
1 2

Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 19.01.2005).Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».

Приказ  от 17.10.2013 №№ 1155 ""Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования""___

Нормативный правовой акт

consultantplus://offline/ref=335423D8E18E4416F6F0886EB2098661E2834185E04A33B5AC9CDB5833Q602F


Периодичность

По выявленным проблемным фактам и 

жалобам, касающихся качества предоставления 

услуг

В соответствии  с планом-графиком проверок

По мере необходимости

                         Заведующий МБДОУ ДС № 8  ______________________ Л.Г. Андреева

                       МП

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги:

2. На сайте ОУ Новости ДОУ, внутренние документы ДОУ, информация о преподавателях и их достижениях, 2 р./мес.

1. Средства массовой информации отсутствует отсутствует

3. В фойе ОУ на стендах Режим работы ДОУ, информация для родителей, информация по безопасности. По мере необходимости

4.  У входа в образовательное учреждение (вывеска) Название МДОУ По мере необходимости

5.Индивидуальная работа с родителями Консультации для родитлей По мере необходимости

Решения вопросов по образовательным стандартам, решения вопросов внутри группы. 2 р./год

7.Информирование при личном обращении Индивидуальные консультации По мере необходимости

Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

8. Информирование при обращении по телефону или по письменному обращению Консультация по запросу По мере необходимости

2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Реорганизация ОУ Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

Ликвидация ОУ Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  - до 15.02. следующего за текущим  года. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - заполняется по форме 

3. Внеплановые проверки  Управление образования администрации Новооскольского 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

Контроль (мониторинг) исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг проводится на основании заполнения форм отчетности. Данные всех форм мониторинга должны быть сопоставимыми и 

Руководитель ОУ несёт ответственность за достоверность данных, представляемых Учредителю об исполнении муниципального задания и об использовании субсидии, а также за нецелевое использование средств субсидии.

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания - по требованию или 1 раз в год. 

1.Внутренний контроль

Руководитель – заведующий  детского сада

2. Плановые проверки  (документарные, выездные) Управление образования администрации Новооскольского 

городского округа 

Инициатива  родителей (законных представителей) обучающегося Заявление родителей (законных представителей) обучающегося

Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг

При наличии соответствующего постановления администрации  Новооскольского городского округа 

2. Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля над выполнением)  муниципального задания______________________________________________________________________________________________________________

 3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Органы, осуществляющие контроль за выполнением 

6. Родительские собрания.


