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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Наименование муниципального учреждения:  

 

   Коды 

УФ Нюрбинского района РС(Я) (МБДОУ  ЦРР-д/с "Биhик" им.А.Г.Габышева л/с 

202820Р4943) 

  

  

Виды деятельности муниципального учреждения:  

  

  

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)  

  

По ОКВЭД 80.10.1 

Вид муниципального учреждения:  

  

  

Дошкольная образовательная организация  

  

   

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

РАЗДЕЛ 1 

 

  

Уникальный номер по  

117850 1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

Присмотр и уход  перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

     

 

1. 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  

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 

(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 

11785005000

40000600310

0 

Физические 

лица 

льготных 

категорий, 

определяем

ых 

учредителем  

не указано  - 

группа 

полного дня 

- 

Процент 

выполнения 

детодней 

Процент 744 80.00 80.00 80.00 

Удовлетвор

енность 

родителей 

качеством и 

доступность

ю 

оказываемы

х услуг  

Процент 744 100.00 100.00 100.00 

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

(процентов): 80,00 

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) 

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 

11785005000

40000600310

0 

Физические 

лица 

льготных 

категорий, 

определяем

ых 

учредителем  

не указано  - 

группа 

полного дня 

- 

Число 

обучающих

ся 

Человек 792 130.00 130.00 130.00 

   



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

(процентов): 80,00 

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

Отсутствуют  

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 

 

2. Об образовании в Российской Федерации №273 от 29.12.2012  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Проведение родительских собраний Отчет о деятельности ежеквартально 

Размещение информации на информационных стендах  

Необходимые разъяснения об оказываемой 

услуге  

ежемесячно 

РАЗДЕЛ 2 

 

  

Уникальный номер по  

117840 1. Наименование муниципальной услуги  

  

базовому (отраслевому)  

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

     

 

1. 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  

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 

(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 



11784000100

40010100810

1 

  до 8 лет 

  

Доля 

педагогичес

ких 

работников, 

которым 

при 

прохождени

и 

аттестации 

присвоена 

первая или 

высшая 

категория 

Процент 744 50.00 50.00 50.00 

Укомплекто

ванность 

квалифицир

ованным 

педагогичес

ким 

персоналом 

Процент 744 100.00 100.00 100.00 

Удельный 

вес 

педагогичес

ких 

работников 

с высшим 

образование

м в общей 

численност

и 

педагогичес

ких 

работников 

Процент 744 30.00 30.00 30.00 

Удовлетвор

енность 

родителей 

качеством и 

доступность

ю 

оказываемы

х услуг  

Процент 744 100.00 100.00 100.00 

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

(процентов): 80,00 

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

Показатель объема 

муниципальной услуги  

Значение показателя объема 

муниципальной услуги  

Среднегодовой размер 

платы(цена, тариф) 



реестровой 

записи 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги  

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 

11784000100

40010100810

1 

  до 8 лет 

  

Число 

обучающих

ся 

Человек 792 130.00 130.00 130.00 

   

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

(процентов): 80,00 

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

Отсутствуют  

5. Порядок оказания муниципальной услуги  

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

 

1. Об образовании в Российской Федерации №273 от 29.12.2012  

 

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Проведение родительских собраний Отчет о деятельности ежеквартально 

Размещение информации на информационных стендах  

Необходимые разъяснения об оказываемой 

услуге  

ежемесячно 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

РАЗДЕЛ 1 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  

 

Ликвидация учреждения  

 

Реорганизация учреждения 

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

 

Отсутствуют  

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания  

Форма контроля Периодичность 

Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания  



1 2 3 

Отчет о выполнении муниципального задания 

1 раз в год 

МКУ "УОНР" МР "Нюрбинский район"  

отчет формы 85-К, ф78-рик Администрация МР "Нюрбинский 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:  

 

ежегодные до 15 января 

 

ежеквартальные до 20 числа следующего месяца 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

 

Отсутствуют  

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  

 

Отсутствуют  

 


