
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  

на 20 17 год и на плановый период 2018 и 20 19 годов 

(в новой редакции) 

 

 

                                         УТВЕРЖДАЮ 

Управление образования, молодежной политики и спорта 

администрации Бутурлинского муниципального района 

(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств районного 

бюджета, муниципального учреждения) 

 

                        Начальник   ____________________    _В.В.Козлов 

                       (должность)        (подпись)    (расшифровка подписи) 

«_____» _____________ 20____ г. 
 

 

   Коды 

Наименование муниципального учреждения Бутурлинского муниципального района 

Нижегородской области  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Смагинский детский сад 

Форма по 

ОКУД  

 0506001  

 Дата    

Виды деятельности муниципального учреждения образовательная 

 

Реализация основной общеобразовательной программы  дошкольного 

образования  

Присмотр и уход 

по сводному 

реестру 

 По ОКВЭД 

  

85.11 

 

88.91 

 

Вид муниципального учреждения дошкольное образовательное учреждение      

(указывается вид муниципального учреждения из ведомственного перечня) 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

Раздел _I___ 

1. Наименование муниципальной услуги  

2. Реализация основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования 

Уникальный номер 

по ведомственному перечню  

11.784.0 

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 : 

 
Уникальный 

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) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименовани

е показателя) 

 
наименование 

показателя  

единица 
измерения 

по ОКЕИ  

20 _17_ год 
(очередной 

финансовый 

год) 

20 _18_ год 
(1-й год 

планового 

периода) 

20 _19_ год 
(2-й год 

планового 

периода) 

       наименова

ние  

код     

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

'0000000000022

3Р11001178400

0301000201002
100101 

не указано 

 

не указано 

 

От 1 года до 3 лет очная  1.Доля 

родителей 

(законных 
представителе

й), 

удовлетворенн
ых условиями 

и качеством 

предоставляем

ой услуги 

процент 

% 

744 85% 85% 85% 

2.Доля 

своевременно 

устраненных 
общеобразова

тельным 
учреждением 

нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверок 

органами 

процент 

% 

744 85% 85% 85% 



исполнительн
ой власти 

субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляю

щими 
функции по 

контролю и 

надзору в 
сфере 

образования 

'0000000000022

3Р11001178400

0301000301001

100101 

не указано 

 

не указано 

 

От 3 лет до 8 лет очная  1.Доля 

родителей 

(законных 

представителе
й), 

удовлетворенн

ых условиями 
и качеством 

предоставляем

ой услуги 

процент 

% 

744 85% 85% 85% 

2.Доля 

своевременно 

устраненных 
общеобразова

тельным 

учреждением 
нарушений, 

выявленных в 

результате 
проверок 

органами 

исполнительн
ой власти 

субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляю

щими 

функции по 

контролю и 
надзору в 

сфере 

образования 

процент 

% 

744 85% 85% 85% 

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: 

 
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 размер 

платы (цена, тариф) 

 __________ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

 

наименова

ние 

показателя  

 

единица 

измерения 

по ОКЕИ  

20 17 год 

(очередн

ой 

финансов

ый 

год) 

20 18 

год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

20 19 

год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

20 17 год 

(очередн

ой 

финансов

ый 

год) 

2018 

год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

20 19 

год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

       наименова

ние  

код        

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
'00000000000223Р11001
17840003010002010021

00101 

не указано 
 

не указано 
 

От 1 года до 
3 лет 

очная  001.Число 

обучающи

хся 

человек 539 5 6 3  

 

 

 

 

 

002.Число 

человеко-

дней 

обучения 

дни 540 950 1140 570 

'00000000000223Р11001
17840003010003010011

00101 

не указано 
 

не указано 
 

От 3 лет до 8 
лет 

очная  001.Число 

обучающи

хся 

человек 539 20 23 15 

002.Число 

человеко-

дней 

обучения 

дни 540 3800 4370 2850 

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

задание считается выполненным (процентов)  

 

 

 

 

 

 

 

До 5 % 
 



 
1. Наименование муниципальной услуги  Присмотр и уход     Уникальный номер 

по ведомственному перечню  

 11.785.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица    

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

Уникальный 

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) 

__________ 

(наименование 
показателя) 

__________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

____________ 

(наименование 
показателя) 

 

наименование показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

20 17 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20 18 год 

 (1-й год 
планового 

периода) 

20 19 год 

 (2-й год 
планового 

периода) 

       наименование  код     

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

00000000000223Р1

1001178500430040

0009000100101 

Обучающиеся за 

исключением 

детей инвалидов 

не указано 
 

 не указано  Доля детей, посещающих 
ДОУ от общего количества 

детей дошкольного 

процент 

% 

744 Не менее 85% Не менее 85% Не менее 85% 

Средний показатель 
посещаемости ДОУ 

процент     

 %   

744 Не менее 85% Не менее 85% Не менее 85% 

Показатель заболеваемости 

детей в ДОУ 

процент 

% 

744 Не более 10% Не более 10% Не более 10% 

Показатель случаев 

детского травматизма в 
ДОУ 

процент 

% 

744 0% 0% 0% 

00000000000223Р1
1001178500050040

0009006100101 

Дети-инвалиды не указано  не указано  

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: 

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 размер 

платы (цена, тариф) 

 __________ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

 

наименова

ние 

показателя  

 

единица 

измерения 

по ОКЕИ  

20 17 год 

(очередн

ой 

финансов

ый 

год) 

20 18 

год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

20 19 

год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

20 17 год 

(очередн

ой 

финансов

ый 

год) 

20 18 

год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

20 19 

год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

       наименова

ние  

код        

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
00000000000223Р11001
17850043004000090001

00101 

Обучающиес
я за 

исключение

м детей 
инвалидов 

не указано 

 
 не указано  001 Число 

человеко-

часов 

человеко-

часы 

539 47500 55100 34200  

1100 

 

1400 

 

1400 

002 Число 

человеко-

дней 

пребывани

я 

дни 540 4750 5510 3420 

00000000000223Р11001

17850005004000090061
00101 

Дети-

инвалиды 

не указано  не указано   001 Число 

человеко-

часов 

человеко-

часы 

539 - - -    

002 Число 

человеко-

дней 

пребывани

я 

дни 540 - - - 

 

До 5% 

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  

Постановление Администрация 

Бутурлинского 

муниципального района 

Нижегородской области 

27.12.2016г. 1078 Об упорядочении родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных организациях Бутурлинского муниципального района, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Стандарт качества предоставления муниципальной услуги, утверждённый постановлением главы местного самоуправления Бутурлинского 

муниципального района от 04.12.2008 №210, с изменениями, утвержденными постановлением администрации района от 18.02.2016 № 109; 

- Постановление администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от 21.10.2015 № 1051 «О формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений Бутурлинского муниципального района 

Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»; 

- Приказ управления образования, молодежной политики и спорта администрации Бутутрлинского муниципального района от 18.02.2016 № 61´ «Об 

утверждении допустимых отклонений от установленных показателей качества и объема муниципальной услуги» 

- Приказ управления образования, молодежной политики и спорта администрации Бутутрлинского муниципального района от 10.11.2016 № 347´ «О 

внесении изменений в приказ управления образования,молодежной политики и спорта от 18.02.2016 № 61 «Об утверждении допустимых отклонений от 

установленных показателей качества и объема муниципальной услуги» 

 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования  Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1  2  3  

Родительские собрания; СМИ; Объявления на 

информационных стендах; Сайт Бутурлинского 

района; Сайт ДОУ 

Режим работы; справочные телефоны; Ф.И.О. 

специалистов; Устав; документы на право 

ведения образовательной деятельности; 

документы по организации образовательного 

процесса; локальные акты 

В течении трех дней с момента изменения 

информации 

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

Раздел ________ 

 

1. Наименование работы_______________________________ 

____________________________________________________ 

Уникальный номер 

по ведомственному 

перечню 

 

2. Категории потребителей работы______________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы : 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

работы  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы  

Показатель качества работы  Значение показателя качества 

работы  

 ____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

 

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

20 ____ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 ____ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 ____ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

       наименование  код     

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

            

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание работы  Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы  

Показатель объема работы  Значение показателя объема 

работы  

 ____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

 

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

20 ____ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 ____ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 ____ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

       наименование  код     

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

            

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов)  

 
 

 
 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  ликвидация образовательного учреждения 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
Форма контроля  Периодичность  Органы исполнительной власти Бутурлинского 

муниципального района Нижегородской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания  

1  2  3  

1. Мониторинг  В соответствии с планом- графиком Управление образования, молодёжной политики 

спорта администрации Бутурлинского 

муниципального района Нижегородской области 

2. Изучение документации В соответствии с планом-графиком, но не реже 1раза в год Управление образования, молодёжной политики 

спорта администрации Бутурлинского 

муниципального района Нижегородской области 

3.Выездная проверка В соответствии с планом-графиком, но не реже 1 раза в 5 лет Управление образования, молодёжной политики 

спорта администрации Бутурлинского 

муниципального района Нижегородской области 

   4. Ведение журнала звонков, 

полученных от населения по «горячей 

линии», организованной 

администрацией 

По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов)В случае 

поступления обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Управление образования, молодёжной политики 

спорта администрации Бутурлинского 

муниципального района Нижегородской области 

5. Ведение книги обращений с 

заявлениями, жалобами и 

предложениями 

По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) В случае 

поступления обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Управление образования, молодёжной политики 

спорта администрации Бутурлинского 

муниципального района Нижегородской области 

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_до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом________ 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  _______________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  ________________________________________________________ 

 

Заведующий_________________  _____Пронина Н.Н.________________  

(должность)      (подпись)               (расшифровка подписи)                                                                                                     «___» ____ 2017г. 



 


