
Утверждаю:
Щчайьтяик Управления образования

ода Новошахтинска 
гТ.П. Бахтинова

Муниципальное задание № 386 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

от "22" декабря 2016 года

2016 г.

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 "Ягодка" города 
Новошахтинска

Виды деятельности муниципального учреждения: реализация основной
общеобразовательной программы дошкольного образования: осуществление 
присмотра и ухода за детьми:

Форма по ОКУД 
Дата
по Сводному реестру 
По ОКПД 
ПоОКПД 
ПоОКПД

Коды

0506001

22.12.2016

Вид муниципального учреждения: дошкольное образовательное учреждение



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

|
||мс||ошшис муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

п гш р и и  потребителей муниципальной у с л у г и : Физические лица в возрасте до 8 лет 

и л ипши, характеризующем объем и (или) качество муниципальной услуги

уникаль

ный номер 

по базовуму 

перечню 

перечню

607300000131 
132540011Д4 
500030030020 
1061100101

И1ШII|>|IMИ помер 
■стропой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

• *
■' ь

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

содержание
1 содержание 2 содержание 3 условие1 условие 2 наименование

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2017 год (1-й 
год планового 

периода)

2018 год (2 
й год 

планового 
периода)наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

(
(.0730000013113254001 
1Д450003003002010611 

00101

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (О ВЗ) и 
детей-инвалидов от 1 года до 3 лет очная

группа полного 
дня

посещаемость
(выполнение
детодней) процент 80 80 80

доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги процент 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание 
счи тается выполненным (процентов) _____ 10



Iiи-и hi и iiii мрпкюризующие объем муниципальной услуги

■  mmmimII номер
•• ||М1М«||| «ПИШИ

1 Указатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

4

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

i

содержание
1 содержание 2 содержание 3 условие1 условие 2 наименование

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2017 год (1-й 
год планового 

периода)

•

2018 год (2 
й год 

планового 
периода)

2016 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2017 год (1 
й год 

планового 
периода)

2018 год (2 
й год 

планового 
периода)наименование код

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

.........НИ 1113254001
,410001001002010611

00101

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (О ВЗ) и 
детей-инвалидов

••V

от 1 года до 3 лет очная
группа полного 

дня

/ •

число обучающихся человек 13 13 13

(шустимыс (возможные) отклонения от уст< 
■ ищется выполненным (процентов)

V  1ирмптив11ыс правовые акты, устанавлива

шовленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание 
10

ющие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
Нормативный правовой акт

Ii принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

I Очиток оказания муниципальной услуги 
I ||1|1М11ги1|||ые правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

In |щ i i . m i . i I I  закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
■  ......   закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
in I nI• i.i к гои Российской Федерации";
■ I h i  h i . им II закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"

МнмиОрниуки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
н<||||| иииигщ.пым программам - образовательным программам дошкольного образования";

hi h 11 пн и >| н щуки России от 17.10.2013№ 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"





t iMMi мщинни муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

ЯН  I | и ........ (нпслсй муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет

I t ннн и. 1 4 1"' юризующием объем и (или) качество муниципальной услуги

Раздел 2
уникаль

ный номер 

по базовуму 

перечню 

перечню

607300000131 
132540011Д4 
500030030030 
1060100101

1., ,11 II..М. |>
fMM.iH ttlllllC II

l Ioku затель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

содержание
1 содержание 2

• -V
"содержание 3 условие1 условие 2 наименование

показателя

единица изме 
ОКЕИ

наименование

эения по 

код

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2017 год (1-й 
год планового 

периода)

2018 год (2 
й год 

планового 
периода)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

•til Nil III UVKMH 
ИМПП tlllMOlOMII 

(К) 101

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
Ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья (О ВЗ) и 
детей-инвалидов от 3 лет до 8 лет очная

группа полного 
дня

посещаемость 
(выполнение 
детодней) процент 80 80 80

доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги процент 100 100 100

■ ■ I имыо (иозможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание
■ и I. н мы пол ценным (процентов) 10



< и ртующие объем муниципальной услуги

|фн||Ци»ч»||

1 liм«it тюль, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

4

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

единица измерения по 
ОКЕИ 2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

••
2018 год (2 

й год 
планового 
периода)

2016 год 2017 год (1 
й год 

планового 
периода)

2018 год (2 
й год 

планового 
периода)

содержание
1 содержание 2 содержание 3 условие1 условие 2 наименование

показателя
наименование КОД

2017 год (1-й 
год планового 

периода)

(очереди 
ой 

финансо 
вый год)

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

«мИМ И 1 и  40(11 
N1IIИ1 Hill ltl|0fi()|

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (О ВЗ) и 
дстей-инвалидов

■■V
ь

от 3 лет до 8 лет очная
группа полного

ДНЯ

/*

число обучающихся человек 41 41 41

1  . (но 1МОЖИЫС) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание
I " .....I ‘I ni.iiioiiiii-iiiii.iM (процентов) 10

I 11 |............. правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

1 |н|1||1П1Н (ичпаиия муниципальной услуги
11 liijiMit 11... правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
( limn iii.il! шкон от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

I . и in hi шкон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
• и . уПы к тон Российской Федерации";
р | н in н1 шкон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"

пн I 1|11П1<>|)1шуки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
• ниш МНШ1ГНЫ1ЫМ программам - образовательным программам дошкольного образования";

11 1 .......Орииуки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"



'[<. i[im н| и пин |ия потенциальных потребителей муниципальной услуги
м и1 • нп^щрмирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

МИН in.iii.ix организаций в сети
режим работы, справочные телефоны должности, 

Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 
подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

hi......... стенде
Hum учреждения

режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 

подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

и 1 M il
объявления о мероприятиях, информация об итогах 

мероприятий
по решению руководителя образовательного 

учреждения



Раздел 3
NHteitin »u инициальной услуги: Присмотр и уход

Мн||н bn 1 с - ной муниципальной услуги: Физические лица 

1*ф> iHjinii Iсризующием объем и (или) качество муниципальной услуги

уникаль

ный номер 

по базовуму 

перечню 

перечню

607300000131
132540011785
001100200006
005100115

■
И ih HIH II

I ||)ки чатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

•

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

содержание
1

содержание 2 условие1 условие 2 наименование
единица измерения по 

ОКЕИ
2016 год 

(очередной 2017 год (1-й 2018 год (2 
й годсодержание 3 показателя

наименование код
финансовый

год)
год планового 

периода) планового
периода)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

посещаемость
(выполнение
детодней)

процент 80 80 80

H I I *4U(»I
ИНН II Mil Ml*i| 
i i

физические лица за 
исключением 

льготных категорий от 1 года до 3 лет
группа полного

ДНЯ

доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги процент 100 100 100JUI п

........ {шнможныс) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание
' ' т.....именным (процентов) ____ 10



I ми, s а растеризующие объем муниципальной услуги

1Указатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

4

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

lit ill Инмгр
НИИ II единица измерения по 

ОКЕИ 2016 год 2017 год (1-й 
год планового 

периода)

2018 год (2 2016 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2017 год (1 2018 год (2
содержание

1 содержание 2 содержание 3 условие1 условие 2 наименование
показателя

наименование код

(очередной
финансовый

год)

й год 
планового 
периода)

й год 
планового 
периода)

й год 
планового 
периода)

1 2 3 1 |  |  - 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

M il 1Л4ШМ
MIHHH Mil HIM

физические лица за 
исключением 

льготных категорий от 1 года до 3 лет
группа полного 

дня число детей человек 13 13 13 73.83 73.83 73.83

Ш Н 1ММ1.И (по 1можныс) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание 
1 |и»п и hi hi.....( иным (процентов) 10

Нормативный правовой акт
принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

II'Mill'
Администрация города 

11овошахтинска 28.09.2016 908 О внесении изменений в постановление Администрации города от 12.12.2014 № 1523

I >i..i ...... . 11 it и муниципальной услуги
, ini шип ii нринонме акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

....... нити о г 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
......и ' ни hi от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной

I |Иц I. щи Российской Федерации";
I н .. .и nun in ш 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"
»1 ирину к н России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

............ . ирофаммам - образовательным программам дошкольного образования";

1 ..... рннуни России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"



11|..пития потенциальных потребителей муниципальной услуги
lit информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Никммх организаций в сети
режим работы, справочные телефоны должности, 

Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 
подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

мним огонде 
и' 1 ̂ рождения

режим работы, справочные телефоны должности, 
Ф.И.О. специалистов, перечень услуг, порядок 

подачи жалоб и предложений по мере изменения данных

МИ
объявления о мероприятиях, информация об итогах 

мероприятий
по решению руководителя образовательного 

учреждения



Раздел 4
I п.. .ни. mi шщипальной услуги: Присмотр и уход 

|МШМ Н1Н|11 Отелей муниципальной услуги: Физические лица

ш и|1ик1сризующием объем и (или) качество муниципальной услуги

уникаль

ный номер 

по базовуму 

перечню 

перечню

607300000131 
132540011785 
001100300006 
003100119*

I ИНН ||ИМг|1 
f Н ‘И 1ЙМ1Н И

Указатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

одержание
1 содержание 2

' %

содержание 3 условие1 условие 2

у*

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2017 год (1-й 
год планового 

периода)

2018 год (2 
й год 

планового 
периода)наименование КОД

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

посещаемость
(выполнение
детодней)

процент 80 80 80

физические лица за 
исключением 

льготных категорий от 3 лет до 8 лет
группа полного 

дня

доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги процент 100 100 100

■ (ми ложные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание 
Iмюлиспным (процентов) _____ 10



Ml. « 'i'"" 1г|нпующис объем муниципальной услуги

•  | H  I I H M H J I  

н . мни и

1 lit*» штсль, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

•

vV

Среднегодовой размер платы 
• (цена, тариф)

одержание
1 содержание 2 содержание 3 условие1 условие 2 наименование

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2017 год (1-й 
год планового 

периода)

2018 год (2 
й год 

планового 
периода)

2016 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2017 год (1 
й год 

планового 
периода)

2018 год (2 
й год 

планового 
периода)наименование код

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

•• *

физические лица за 
исключением 

льготных категорий от 3 лет до 8 лет
группа полного 

дня

/•

число детей человек 41 41 41 89.11 89.11 89.11

1111 I “ЯШИ
нипишомиш

..... и (но ложные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальной задание
......мисник-иным (процентов) 10

in.......и правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

мнение
Администрация города 

Новошахтинска 28.09.2016 908 О внесении изменений в постановление Администрации города от 12.12.2014 № 1523

ч mil питания муниципальной услуги
рмн I ни... . правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
I н in hi чакон от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
и и in.ill чакон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

И I уОьокмв Российской Федерации";
.... .ill шкон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
I .....и тельным программам - образовательным программам дошкольного образования";

1 Ьшобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"



'I.i.ii 11|" >ine сведения о муниц|Ш11Н1.11"м шдании

I. Основания для ... .......... г мцсния исполнения ............. ............ in .н о т  задания:
ликвидация учрсж ....... .
реорганизация yip i 1 ......-
исключение  .................. и > i и щ ведомственного Нс|.......  •  пимльных услуг;
иные, предусмоф. шп >■ щ ..... ,. ш нктами случаи, ведунни .. . ..и,......сиозможность оказания муниципальной услуги, неустранимую в краткосрочной
перспективе.

1. Иная информант....  ..........щя исполнения (контрони м .. ........... пом) муниципальною i. т . ниш

3. Порядок ко! npou и in ..... т . пищ муниципального задан и и1 ^  ■ --

Формы I l l ' l l  11 » . 1 ■' I к'пиодиммт 11,
Органы, осуще( 1 ваяющие контроль за оказанием 

услуги
1 2 3

контроль фактичесм и.................. щ
оказанных муниципиш.т нш
учреждениями , пш птт и......  .......
муниципального задними согласно плану проперт, Управление образования

контроль соблюдения г0»\ н т .................и
учреждениями процедур .............
муниципальных услу| но мере необходимоеш Управление образования
плановые контролын.к м. |....| ......... согласно плану проверок Управление образования

шеплановые контролмп.и м< .................
и случае поступления ж и т ь .... .. ощеней
услуг Управление образования

. Требования к отчепкн ............. ............и муниципального задании
,1. Периодичность п pi/и тип- т м  ' ...... ..  выполнении муниципал!, шп и '.I 1,111 it п пт-квартально
2. Сроки представлении пп . ........... и.....пиши муниципального задания дч К Н ж  ни месяца, следующего за отчетным периодом
3. Иные требования к ори  .....  "• ним..... . муниципального задания ш i

Иные показатели, сп ят ............. ............. тем  муниципального задания


