
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 г. Светогорска» 

на 2020 год и на плановый период 2021-2022гг. 

 

Муниципальные услуги  (работы). 

 

№ Наименование Реестровый номер Тип (услуга/работа) Категория потребителей 

1 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

801011О.99.0.БВ24АВ42000 услуга  

(период пребывания - 

группа полного дня) 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 
от 3 лет до 8 лет 

801011О.99.0.БВ24ДУ82000 услуга  

(период пребывания - 

группа полного дня) 

Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов 
возраст обучающихся - от 1 года до 3 лет 

801011О.99.0.БВ24ДХ02000 услуга  

(период пребывания - 

группа полного дня) 

Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов 
возраст обучающихся - от 3 года до 8 лет 

801011О.99.0.БВ24ГД82000 услуга  

(период пребывания - 

группа полного дня) 

Дети-инвалиды  
возраст обучающихся - от 3 года до 8 лет 

801011О.99.0.БВ24АК62000 услуга  

(период пребывания - 

группа полного дня) 

Дети-инвалиды  
возраст обучающихся - от 3 года до 8 лет 

2 Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АА50000 услуга  

(период пребывания - 

группа полного дня) 

физические лица за исключением 

льготных категорий 
возраст обучающихся - от 1 года до 3 лет 

853211О.99.0.БВ19АА56000 услуга  

(период пребывания - 

группа полного дня) 

физические лица за исключением 

льготных категорий 
возраст обучающихся - от 3 года до 8 лет 

853211О.99.0.БВ19АА14000 услуга  

(период пребывания - 

группа полного дня)) 

Дети-инвалиды,  

Возраст обучающихся - от 3 года 

до 8 лет 

3 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 
- - - 

3.1 в том числе по 

персонифицированному учету 
- - - 



 

Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальных услуг (работ) 

 

№ Муниципальная услуга 

(работа) 

Показатель Ед.изм. Допустимые 

(возможные 

отклонения от 

установленных 

показателей качества и 

(или) объема услуг 

(работ) (в процентах 

или абсолютных 

показателях) 

2020 2021 2022 

1 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

ВСЕГО: чел - 300 300 300 

1.1 Образовательная программа 

дошкольного образования 

ВСЕГО: чел  250 250 250 
Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов 

возраст обучающихся - от 1 года до 

3 лет, в группах полного дня 

человек  85 85 85 

Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов  

возраст обучающихся – от 3 года до 

8 лет, в группах полного дня 

человек  164 164 164 

Дети-инвалиды  

возраст обучающихся - от 3 года до 

8 лет 

человек  1 1 1 

1.2 Адаптированная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

ВСЕГО: человек  50 50 50 
Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) от 

3 лет до 8 лет, в группах полного 

дня 

человек  49 49 49 

Дети-инвалиды  

возраст обучающихся - от 3 года до 

8 лет 

человек  1 1 1 

2 Присмотр и уход ВСЕГО: чел - 300 300 300 
физические лица за исключением 

льготных категорий 

возраст обучающихся - от 1 года до 

  85 85 85 



3 лет, в группах полного дня 

физические лица за исключением 

льготных категорий 

возраст обучающихся - от 3 года до 
8 лет, в группах полного дня 

  213 213 213 

Дети-инвалиды,  

Возраст обучающихся - от 3 года 

до 8 лет 

  2 2 2 

3 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

Количество человеко-часов Человеко-час 0 0 0 0 

3.1 в том числе по 

персонифицированному учету 

0 0 0 0 

 

Показатели, характеризующие содержание муниципальных услуг (работ) 

 

№ Муниципальная услуга 

(работа) 

Составляющая Показатель Ед.изм. 2020 2021 2022 

1 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Образовательная 

программа  

дошкольного образования – 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

Удельный вес воспитанников, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования. 

Укомплектованность 

кадрами 
Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

нормативов, правил 

пожарной безопасности 

Человек  250 250 250 

Адаптированная 

образовательная 

программа  

дошкольного образования – 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

Удельный вес воспитанников, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования. 

Укомплектованность 

кадрами Соблюдение 

санитарно-
эпидемиологических 

нормативов, правил 

пожарной безопасности 

Человек  50 50 50 



2 Присмотр и уход Комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, 
обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня 

Соблюдение рациона 

питания 

Отсутствие детского 
травматизма 

Укомплектованность 

кадрами 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

нормативов, правил 

пожарной безопасности 

Человек  300 300 300 

3 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Дополнительные 

образовательные 

программы 
 различной направленности 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы 

в образовательном 

учреждении 

Человек  0 0 0 

3.1 в том числе по 

персонифицированному 

учету 

0 0 0 

 

Требования к результатам работ 

 

№ Работа Составляющая работы Требования к результатам 

1 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

  

2 Присмотр и уход   

3 Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 

  

3.1 в том числе по персонифицированному учету   

 

Средний размер платы потребителей за оказание муниципальных услуг 

 

№ Муниципальная услуга Период Ед.изм. 2020 2021 2022 

1 Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

     

2 Присмотр и уход      

3 Реализация дополнительных общеразвивающих программ      

3.1 в том числе по персонифицированному учету      

 

 



Порядок оказания муниципальных услуг 

№ Муниципальная услуга Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок оказания муниципальной 

услуги 

1 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г.  №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

2 Присмотр и уход Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»  

Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

3.1 в том числе по персонифицированному учету  

Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг 

№ Муниципальная услуга Предельные цены (тарифы), порядок установления цен (тарифов) 

1 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

 

2 Присмотр и уход  

3 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

3.1 в том числе по персонифицированному учету  

 

Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Муниципальное учреждение в срок до ____________ (по итогам за 10 месяцев) и 10 февраля (за отчетный год) представляет отчет по 

следующей форме: 

№ Муниципальная 

услуга (работа), 

составляющая 

Показатель Ед.изм. План Факт на отчетную 

дату 

Пояснения 

       

       

       

       



 


