
приложи! ini: м> j j
< приказу уппашюиия обрагшшшя и молодежной политики 

Эолекого округа

МУНИЦИПАЛЬНОЕЗАДАНИЕ 
на 2020 год и плановый период 202) и 2022 годов

УТВНРЖДАЮ
И о начальника упранленпя образования и молодежной
ПОЛИТИКИ ЛД>НПП1СТрЛ|11ДЬ.УсСур1Ц1СКОГО г о р о д с к о ! 'о  о к р у г ;

' \/\ I...&
*у

J-/J. У ■ * **Лг >  95

’Б.Г. Гончарова
р- ©■"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №39" Г.УССУРИЙСКА У С < ^ 9 Щ 1 ? С № \Щ

Виды деятельности муниципального учреждения 

Вид муниципального учреждения

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(наименование муниципального учреждения)

Обучение детей по образовательным программам дошкольного образования

Дошкольная образовательная организация
(вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
Раздел 1

У

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

2. Категория потребителей: Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие качество и объем услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги:

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)!____  БВ74

перечню!

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги : Значение показателя качества муниципальной услуги

единица ! I
измерения по 

ОКЕИ

Уникальный
номер

реестровой
записи Категория потребителей

Виды
образователь

ных
программ

Возраст
обучаю
1ЦМХСЯ

Формы
образования и 

формы 
реализации 

образователь и

Справочн
ПК

периодов
пребывай

ИЯ
наименование п о к аз arc л я

наименова,
(наименование (наймем ние

показателя) (наименован ованне ых npoi рамм (нацменов
не показате (наименование

показателя)

ание
показателя) ля) показател

я)

1 2 3 4 5 6 7 8

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДН82000

Не указано Не указано
О тЗ 

лет до 
8 лет

Очная
группа ! 

полного 
дня

Доля потребителей, удовлетворенных 
качеством муниципальной услуги Процент

Отсутствие обоснованных жалоб на

80101 Ю.99.0.Б 
1324ДН 82000

Не указано Не указано
О тЗ 

лет до 
8 лет

Очная
группа

полного
дня

деятельность учреждения со стороны 
потребителей (воспитанников, их 

родителей (законных представителей).
Штука

иных заинтересованных лиц

8010110.99.0. Б
В24ДН82000

11е указано Не указано
От 3 

лет до 
8 лет

Очная
группа

полного
дня

Удельный вес численности 
педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации. Процент

от общего числа нуждающихся

Код

2020 год 
(очередной 

финансовый год)

2021 год 2022 год
( I -й год планового ! (2-й год планового

периода) периода)

9 10 11 12

744 80,00 80,00 80,00

796 0,00 0,00 0,00

744 80.00 80,00 80.00



От .3 группа Укомплектованность педагогическими
8010110.99.0. Б 11с указано 11е указано лет до Очная полного кадрами в соответствии со ш татным Процент 744

В24ДН82000 8 лет дня расписанием

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДП02000

Не указано Не указано
Д оЗ
лет Очная

группа
полного

дня

Доля потребителей, удовлетворенных 
качеством муниципальной услуги Процент 744 '

' Отсутствие обоснованных жалоб на

8010110.99.0.Б Не указано Неуказан» До 3 
лет Очная

группа
полного

деятельность учреждения со стороны 
потребителей (воспитанников, их Штука 796

В24ДП02000 дня родителей (законных представителей),
иных заинтересованных лиц

80101 Ю.99.0.Б 
В24ДП02000

Не указано Не указано
Д оЗ
лет Очная

группа 
; полного 

дня

Удельный вес численности 
п едаго гич ес к их работн и ков, 

прошедших повышение квалификации, 
от общего числа нуждающихся

Процент 744

'
Д оЗ
лет

' группа Укомплектованность педагогическими
80101 Ю.99.0.Б 
В24ДП02000

Не указано 1 !е указано Очная полного
дня

кадрами в соответствии со штатным 
расписанием

Процент 744

100.00

80.00

0,00

80,00

100.00

100.00

80.00

0.00

80,00

100.00

100,00

80.00

0.00

80.00

100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным +/- 10 (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи Категория потребителей

Виды
образователь

ных
программ

Возраст, 
обучаю
1ЦИХСЯ

. Справочн Формы_ ик ооразования иг , периодов формы пребывалреализации I. 1 ия образователь и i(наименование (наимен
показателя) (наименован овалне ых про) рамм ,! (наименов

не
показателя)

1 кжа sa 1 с 1 
ля) (наименование. показател показателя) ч 

1 »)
1 2 3 4 5 6

О тЗ ; группа
8010110.99.0.8 Не указано Не указано лет до ! Очная : полного

В24ДН 82000 8 лег дня

8010110.99.0.Б 
В24ДП02000

Не указано Не указано
Д оЗ  | 
лет

группа 
Очная : полного 

дня

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наименован не показа теля
наименова

ние Код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

2020 год 2021 год 2022 год ! 2020 год ; 2021 год ;
(очередной! (1 -й год (2-й год : (очередной 
финансовы | планового , планового финансовы 

й год) периода) , периода) , й год)

13

(1-й год 
планового

2022 год 
| (2-й год 
; плановог 

опериода) I ,периода)

9 10 11 12

792 374,00 368,00 368,00

792 4.00 10,00 10,00

147 | 8

Число обучающихся Человек

Число обучающихся I Человек

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным +/-10 (процентов).

4. Нормативные правовые акты, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок ее(его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер I
I I  2 3 ! ' 4 1

15

наименование
5

5. Порядок оказания услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги:



- Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" №273-Ф3 от 29.12.2012г. 273-ФЗ 29.12.2012 год
- Федеральный закон" Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. jYu-131-ФЗ №131-Ф3 06.10.2003
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 1014 30.08.2013
- Решение Думы Уссурийского городского округа 1 (риморского края от 27 июня 2014 г. N 929-НПА "О Положении об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам на территории Уссурийского городского округа 929-НПА 27.06.2014
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 ! ........  3

Средства массовой информации

Интернет-ресурсы

Информационные стенды

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

2. Категория потребителей: Физические лица

3. Показатели, характеризующие качество и объем услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Официальные и иные документы о деятельности учреждений. 
Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания. Информация об объеме и качестве предоставляемых услуг. 
Официальные и иные документы о деятельности учреждений.
; Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
.задания. Информация об объеме и качестве предоставляемых услуг. 
Официальные и иные документы о деятельности учреждения.

Уникальным
номер

реестровой
записи

Возраст
,  обучающнхе: Категория потребителем !

По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)

Информация на сайте обновляется ежеквартально

Информация на сайте обновляется ежеквартально

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Справочник 
периодов _____

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА65000

8532110.99.0. Б 
В19ЛА65000

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА65000

(наименование
показателя)

физические лица за 
исключением 

льготных категорий 
физические лица за 

исключением 
льготных категорий

физические лица за 
исключением 

л ьготных катеi 'op и й

(наименован
не

показателя)
3

I не указано

не указано

не указано

(наймем; 
ованис ; 

показате 
ля)

пребывания , (наименов
___________  анис

(наименование показател ; 
показателя) я)

' 5 6

не указано

Физические лица не указано

не указано

не указано

не указано

качестве предоставляемых услуг. J__
Раздел 2

Уникальный номер по ■......... -----------------

базовому (отраслевому) БВ19
перечню

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

единица
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 2021 год 2022 год
найме нова н и е по казател я (очередной (1 -й год планового (2-й год планового

наименова
нпс Код

финансовый год) периода) периода)

7 8 : 9 10 11 12

Доля потребителей, удовлетворенных 
качеством муниципальной услуги Процент 744 80,00 80,00 80.00

Количество дней посещения, 
приходившихся на одного 

воспитанника в год

i Человеке- э40день 212,00 212.00 212,00

Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность учреждения со стороны 

потребителей (воспитанников, их 
родителей (законных представителей),

Штука 796 0,00 0.00 0,00

иных заинтересованных лиц
Доля потребителей, удовлетворенных Процент 744 80,00 80.00 80,00



льготных категорий.
8532110.99.0.Б определяемых качеством муниципальной услуги

В! 9А1' 17000 учредителем

8532110.99.0.0 
В19АГ17000

Физические лица 
j] ы от 1 плх катеi орий, 

определяемых 
учредителем

! не указано не указано
Количество дней посещения, 

приходившихся на одного 
воспитанника в год

Человеко
день 540 212,00 212.00

8532110.99.0. Б 
В19ЛГ17000

Физические лица 
льготных категорий, 

определяемых 
учредителем

не указано не указано

Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность учреждения со стороны 

потребителей(воспитанников, их 
родителей (законных представителей), 

иных заинтересованных лиц

11J тука 796 0,00 0,00

2121)0

0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным +/- 10 (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, 

характер изу ю щи й 
условия(формы) 

оказания муниципальном 
услуги

Возраст 
обучающихс 

я

Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Уникальный
номер

реестровой
записи

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Категория потребителей

(наименование
показателя)

Справочник
периодов наименование показателя

(наименован
ие

показателя)

(наймем пребывания (нацменов
о в а н и е __ анне

показ азе (наименование показател
ля) показателя) я)

намменова Код

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год I 2022 год 2020 год 1 2021 год !
(1-й год ! (2-й год (очередной: (1-й год \ 

планового !планового ; финансовы планового 
периода) | периода) и год) периода)

2022 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 .0- т г \2 13 14 15

85321 Ю.99.0.Б 
В19АА65000

физические лица за 
исключением 

льготных категорий
не указано не указано Число обучающихся Человек 792 333,00 336,00 336,00 2 250.00 2 250,00 2 250,00

85321 Ю.99.0.Б 
В19АП7000

Физические лица 
л ьгоп 1 ых категори й, 

определяемых 
учредителем

не указано не указано Число обучающихся Человек 792 45,00 42,00 42,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которого муниципаль юе задание считается выполненным +/-10 (процентов).

4. Нормативные правовые акты, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок ее(его) установления: 
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановлен Администрация Уссурийского 
ие городского округа

12.09.2019 2177- О размере родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
1111А осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях Уссурийского городского округа, с 01 сентября 2019 года

5. Порядок оказания услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги:
- Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-Ф3 от 29.12.2012г. 273-ФЗ 29.12.2012 год
- Федеральный закон" Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. № -!31-Ф З № 131-Ф3 06.10.2003
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 1014 30.08.2013
- Решение Думы Уссурийского городского округа Приморского края от 27 июня 2014 г. N 929-НПА "О Положении об организации предоставления общедоступного и бесплатного



дошкольного образования но основным общеобразовательным программам на территории Уссурийского городского округа 929-НПА 27.06.2014

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей услуги: 
Способ информирования 

1
Состав размещаемой информации 

2
Частота обновления информации

" 3

Средства массовой информации

Интернет-ресурсы

Информационные стенды

[Официальные и иные документы о деятельности учреждений. 
Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 

[задания. Информация об объеме и качестве предоставляемых услуг. 
[Официальные и иные документы о деятельности учреждений. 
Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 

[задания. Информация об объеме и качестве предоставляемых услуг. 
Официальные и иные документы о деятельности учреждения. 
Информация об объеме и качестве предоставляемых услуг.

По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)

Информация на сайте обновляется ежеквартально 

Информация на сайте обновляется ежеквартально

Часть 2. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- Ликвидация учреждения
- Отсутствие лицензии на предоставление бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля i Периодичность

1 .... [ ................  2
ежеквартальная отчетность, контроль в форме проверки [ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, по мере 
правильности выполнения муниципального задания [необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб

[потребителей, требований правоохранительных органов)
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания 
ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Органы исполнительной власти Уссурийского городского округа, 
осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

7 Х
Управление образования и молодежной политики администрации 
Уссурийского городского округа, МКУ Центр обслуживания, МКУ 
МК

До !0-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Предварительный отчет в срок до 25 ноября. По итогу года до 15 января финансового года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Н ачальник ф инансово-эконом ического  отдела 

Д иректор  М КУ Ц ентр обслуж ивания

Н ачальник отдела планирования и ан ализа М КУ Ц ентр обслуж ивания


