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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
"СНЕЖИНКА" П.Г.Т. УРЕНГОЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
(наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения))
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Дошкольное образование
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

единица измерения
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

2
физические
лица за
исключением
льготных
категорий

3
От 1 года до 3
лет

4

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги

2022 год 2023 год (1- 2024 год (2(очередной
й год
й год
финансо- планового планового
код по
в процентах
вый год)
периода)
периода)
ОКЕИ

5
6
7
группа полного группа полного Доля родителей (законных
дня
дня
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

8
%

9
744

10
95.00

11
95.00

12
95.00

13
5.00

в
абсолютн
ых
показателя
х
14
-

Доля своевременно
устраненных дошкольным
образовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органом местного
самоуправления,
осуществляющим функции
по контролю и надзору в
сфере образования

%

744

100.00

100.00

100.00

5.00

-

Выполнение плана
посещаемости

%

744

50.00

50.00

50.00

5.00

-

Условие 1

Условие 2

наименование показателя
наименование

1
853211О990БВ19АА50000

Значение показателя качества
муниципальной услуги

3
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853211О990БВ19АА56000

физические
лица за
исключением
льготных
категорий

От 3 лет до 8
лет

группа полного группа полного Доля родителей (законных
дня
дня
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

%

744

95.00

95.00

95.00

5.00

-

Доля своевременно
устраненных дошкольным
образовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органом местного
самоуправления,
осуществляющим функции
по контролю и надзору в
сфере образования
Выполнение плана
посещаемости

%

744

100.00

100.00

100.00

5.00

-

%

744

60.00

60.00

60.00

5.00

-

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

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Условие 1

наименование
показателя

единица измерения
Содержание 1

Содержание 2

2
3
1
853211О990БВ19А физические От 1 года
А50000
лица за
до 3 лет
исключени
ем
льготных
категорий
853211О990БВ19А физические От 3 лет до
А56000
лица за
8 лет
исключени
ем
льготных
категорий

Содержание 3

4

Условие 2

наименование

код по
ОКЕИ

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной услуги
2022 год
2022 год 2023 год (1- 2024 год (22023 год (1- 2024 год (2в
(очеред(очередной й год плано- й год планой год плано- й год планоабсолютн
ной
финансового
вого
вого
вого
в процентах
ых
финансовый год)
периода)
периода)
периода)
периода)
показателя
вый год)
х
10
12
13
14
15
16
17
11
20.00
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

5
группа
полного
дня

6
группа
полного
дня

7
Число детей

8
чел

9
792

группа
полного
дня

группа
полного
дня

Число детей

чел

792

85.00

85.00

85.00

0.00

0.00

0.00

-

чел

792

105.00

105.00

105.00

0.00

0.00

0.00

5

Всего по муниципальной услуге

Число детей

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Наименование нормативных правовых актов
1

Реквизиты нормативных правовых актов
2

0.00
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания муниципальной
услуги
1
Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации
Федеральный закон Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания муниципальной
услуги
2
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
от 06.10.2003 № 131-ФЗ

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
На специальных информационных стендах

Состав размещаемой информации
2
Адрес, номера телефонов учредителя, руководителя МБДОУ;
Официальные и иные документы о деятельности учреждения

Родительские собрания
Сайт учреждения

Результаты образовательной деятельности
1 раз в квартал
Публичный отчёт.
1 раз в год
Информация:
в течение месяца после изменения
о реализуемой основной общеобразовательной программе
дошкольного образования;
о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования и квалификации;
о материально-техническом обеспечении и об оснащенности
образовательного процесса;
о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств по итогам финансового года.
Копии:
документа, подтверждающего наличие лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
утвержденных в установленном порядке плана финансовохозяйственной деятельности дошкольного образовательного
учреждения.

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

6. Сведения о муниципальной программе, в рамках которой оказывается муниципальная услуга:
Наименование муниципальной программы

"Развитие системы образования"

Реквизиты НПА об утверждении муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Наименование основного мероприятия
Направление расходов

Постановление Администрации района № 243-ПА от 26.12.2013 (с изменениями)
Комплексы процессных мероприятий

Развитие дошкольного образования, Совершенствование системы детского питания

Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций, Организация горячего питания обучающихся детей в муниципальных дошкольных организациях
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Раздел

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:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

единица измерения
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

2
адаптированна
я
образовательна
я программа

3

4
От 3 лет до 8
лет

5
Очная

От 1 года до 3
лет

Очная

2022 год 2023 год (1- 2024 год (2(очередной
й год
й год
финансо- планового планового
код по
в процентах
вый год)
периода)
периода)
ОКЕИ

8
%

9
744

10
95.00

11
95.00

12
95.00

13
5.00

%

744

100.00

100.00

100.00

5.00

-

%

744

100.00

100.00

100.00

5.00

-

%

744

95.00

95.00

95.00

5.00

-

Укомплектованность
педагогическими кадрами

%

744

100.00

100.00

100.00

5.00

-

Доля педагогов прошедших
курсовую переподготовку
не менее 1 раза в 3 года

%

744

100.00

100.00

100.00

5.00

-

6
7
группа полного Доля родителей,
дня
удовлетворенных качеством
предоставляемой услуги по
результатам анкетирования
Укомплектованность
педагогическими кадрами

801011О990БВ24ДМ62000

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги
в
абсолютн
ых
показателя
х
14
-

наименование показателя
наименование

1
801011О990БВ24БТ62000

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Доля педагогов прошедших
курсовую переподготовку
не менее 1 раза в 3 года
группа полного Доля родителей,
дня
удовлетворенных качеством
предоставляемой услуги по
результатам анкетирования
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801011О990БВ24ДН82000

От 3 лет до 8
лет

Очная

группа полного Доля родителей,
дня
удовлетворенных качеством
предоставляемой услуги по
результатам анкетирования

%

744

95.00

95.00

95.00

5.00

-

Укомплектованность
педагогическими кадрами

%

744

100.00

100.00

100.00

5.00

-

Доля педагогов прошедших
курсовую переподготовку
не менее 1 раза в 3 года

%

744

100.00

100.00

100.00

5.00

-

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

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения
Содержание 1

2
1
801011О990БВ24Б адаптирова
Т62000
нная
образовате
льная
программа

Содержание 2

3

Содержание 3

Условие 1

наименование
показателя

Условие 2

наименование

код по
ОКЕИ

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной услуги
2022 год
2022 год 2023 год (1- 2024 год (22023 год (1- 2024 год (2в
(очеред(очередной й год плано- й год планой год плано- й год планоабсолютн
ной
финансового
вого
вого
вого
в процентах
ых
финансовый год)
периода)
периода)
периода)
периода)
показателя
вый год)
х
10
12
13
14
15
16
17
11
25.00
25.00
25.00
0.00
0.00
0.00
Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

4
5
От 3 лет до Очная
8 лет

6
группа
полного
дня

7
Число обучающихся

8
чел

9
792

801011О990БВ24Д
М62000

От 1 года
до 3 лет

Число обучающихся

чел

792

20.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

-

801011О990БВ24Д
Н82000

От 3 лет до Очная
8 лет

группа
полного
дня
группа
полного
дня

Число обучающихся

чел

792

60.00

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

-

чел

792

105.00

105.00

105.00

0.00

0.00

0.00

5

Очная

Всего по муниципальной услуге

Число обучающихся

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Наименование нормативных правовых актов
1

Реквизиты нормативных правовых актов
2

0.00
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5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания муниципальной
услуги
1
Приказ Минобрнауки России Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования
Приказ Минобрнауки России Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации
Федеральный закон Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания муниципальной
услуги
2
от 30.08.2013 № 1014
от 17.10.2013 № 1155
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
от 06.10.2003 № 131-ФЗ

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
На специальных информационных стендах

Состав размещаемой информации
2
Адрес, номера телефонов учредителя, руководителя МБДОУ;
Официальные и иные документы о деятельности учреждения

Родительские собрания
Сайт учреждения

Результаты образовательной деятельности
1 раз в квартал
Публичный отчёт.
1 раз в год
Информация:
в течение месяца после изменения
о реализуемой основной общеобразовательной программе
дошкольного образования;
о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования и квалификации;
о материально-техническом обеспечении и об оснащенности
образовательного процесса;
о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств по итогам финансового года.
Копии:
документа, подтверждающего наличие лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
утвержденных в установленном порядке плана финансовохозяйственной деятельности дошкольного образовательного
учреждения.

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

6. Сведения о муниципальной программе, в рамках которой оказывается муниципальная услуга:
Наименование муниципальной программы

"Развитие системы образования"

Реквизиты НПА об утверждении муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Наименование основного мероприятия
Направление расходов

Постановление Администрации района № 243-ПА от 26.12.2013 (с изменениями)
Комплексы процессных мероприятий

Развитие дошкольного образования

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел
1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Значение показателя качества
работы

Показатель качества работы

единица измерения

Уникальный номер реестровой записи
Содержание 1

Содержание 2

2

1

Содержание 3

3

Условие 1

4

Условие 2

5

наименование показателя

6

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

7

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной работы

2022 год
2023 год (1- 2024 год (2(очередй год
й год
ной
планового планового
финансопериода)
периода)
вый год)
в процентах
10

11

12

13

в
абсолютн
ых
показателя
х
14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)
Условие 1

Условие 2

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения
наименование

1

2

3

4

5

6

7

4. Сведения о муниципальной программе, в рамках которой оказывается муниципальная работа:
Наименование муниципальной программы
Реквизиты НПА об утверждении муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы
Наименование основного мероприятия
Направление расходов

8

код по
ОКЕИ
9

Значение показателя объема работы

Описание работы

10

2022 год
2023 год
(очередной (1-й год
финансовы планового
й год)
периода)
11

12

2024 год
(2-й год
планового
периода)
13

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной работы

в процентах
14

в абсолютных
показателях
15
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения. ()
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
предоставление иной информации по запросу Департамента образования Администрации Пуровского района
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
1
Выездная проверка
Ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и
предложениями
Ведение журналов звонков, полученных от населения
Камеральная проверка

Структурное подразделение, осуществляющее контроль за
выполнением муниципального задания
2
3
По плану Департамента образования Администрации Пуровского Департамент образования Администрации Пуровского района
района
Постоянно
Департамент образования Администрации Пуровского района
Периодичность

Постоянно
Департамент образования Администрации Пуровского района
По плану Департамента образования Администрации Пуровского Департамент образования Администрации Пуровского района
района

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

в случае несоблюдения (невыполнения) показателей и требований муниципального задания
приводятся их обоснованные пояснения
предварительный за год, ежегодно
до 10 ноября предварительный за год, ежегодно до 15 января года, следующего за
отчетным годом

