
Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Руководитель

Приложение к приказу                                                                                                                                                                                                                                                                     
Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма 

администрации Усть-Камчатского муниципального района                                                                     
от 09.01.2019 № 22-О                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Вид деятельности муниципального учреждения 80.10.1
Образование и наука

21  годов

Наименование муниципального учреждения 
Код по сводному 

реестру 11
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 детский сад "Елочка"

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 Форма по 
ОКУД 0506001

на 20 19    год и на плановый период 20 20 и 20

(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " января 20 19  г.

УТВЕРЖДАЮ

Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района

О.И. Прокопенко



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

306190000132004980011784000300
300201007100103 не указано

дети за 
исключением 

детей-инвалидов 
и детей с 

ограниченными 
возможностями

От 1 года до 3 лет очная

человек 792 17 18 20

Средняя 
наполняемость 
групп раннего 

возраста

22

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год

наименование код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 20  год 20 21

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

Возраст 
обучающихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование 
показателя 

единица измерения 20 19

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до 8 лет.

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги     Код по базовому 
(отраслевому) перечню 11.784.0

  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Средняя 
наполняемость 

групп 
дошкольного 

возраста

человек 792 21 22



306190000132004980011784000300
300301006100105 не указано

дети за 
исключением 

детей-инвалидов 
и детей с 

ограниченными 
возможностями

От 3 до 8 лет очная

100

очная

Количество 
воспитанников, 

получивших 
логопедическую 

помощь

человек 792

744 100

30

3

100 100

30

4

30

Наличие 
специалистов 

(учитель-логопед, 
педагог-психолог, 

руководитель 
ИЗО, инструктор 

по физической 
подготовке, 

музыкальный 
руководитель)

человек 792

100

Обеспеченность 
кадрами 

(укомплектованно
сть штатов)

процент

5

Обеспеченность 
учебно-

воспитательного 
процесса 

медодическими 
пособиями

процент 744

дети-инвалиды От 1 года до 3 лет306190000132004980011784000300
500201002100103 не указано

100



не указано дети-инвалиды От 3 до 8 лет очная

От 1 года до 3 лет очная

20 22

Посещаемость 
детьми ДОУ процент

30

80744

30 30

70

744

75

Доля 
административно-
управленческих и 
педагогических 

работников, 
имеющих первую 

и высшую 
категорию

процент 744 25

306190000132004980011784000300
500301001100104

Доля 
административно-
управленческих и 
педагогических 

работников, 
прошедших 
обучение на 

курсах 
повышения 

квалификации (не 
менее 72 часов)

процент

744 2015 25

306190000132004980011784000600
500201009100103

Адаптированная 
программа дети-инвалиды Доля детей-

лауреатов и 
призеров 

различных 
мероприятий 

(выставок, 
конкурсов и тд.)

процент



306190000132004980011784000500
400201003100104

Доля 
педагогических 

работников, 
прошедших 
обучение по 
организации 

работы с детьми-
инвалидами и 
детьми с ОВЗ

13

От 3 до 8 лет очная

100

Обеспечение 
воспитанников 
качественным 

питанием в 
соответствии с 

СанПиН

процент

306190000132004980011784000600
500301008100104

Адаптированная 
программа дети-инвалиды

процент 744

Адаптированная 
программа дети с ОВЗ От 1 года до 3 лет очная

процент 744

процент 744

17

100

30

Охват детей 
системой 

дополнительного 
образования

50 70 100

100

15

70

Создание 
беспрепятственны

х условий для 
получения 

образования 
детьми-

инвалидами и 
детьми с ОВЗ

50

744



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

306190000132004980011784000800
400301009100104

Адаптированная 
программа дети с ОВЗ От 3 до 8 лет

10

0

Удовлетвореннос
ть родителей 
условиями, 
качеством 

предоставленной 
услуги 

процент 100

штука 796 0 0

744

очная

штука 796 0 0

100 100

Количество 
нарушений, 
выявленных 

контролирующим
и органами

Количество жалоб 
на качество 

оказания  услуг

0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

0110 110 110

10

10

Число 
обучаю
щихся

Человек

15

306190000132004980011784000
300300201007100103, 

306190000132004980011784000
300300301006100105, 

306190000132004980011784000
300500201002100103, 

306190000132004980011784000
300500301001100104, 

306190000132004980011784000
600500201009100103, 

306190000132004980011784000
600500301008100104, 

306190000132004980011784000
500400201003100104, 

306190000132004980011784000
800400301009100104

не указано, 
адаптированная 

программа

дети за 
исключением 

детей-
инвалидов и 

детей с 
ограниченными 
возможностями, 
дети-инвалиды, 

дети с ОВЗ

с 1 года до 3 
лет, от 3 до 8 

лет
очная группа полного 

дня

20 20 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 19 20 20 21 год

7 8 9

20 19 год

11 12 13

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

(1-й год 
планового 
периода)

Категория 
потребителей

Возраст 
обучающихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

Справочник 
периодов 
периодов 

пребывания

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица измерения

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансо-вый 

год)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

год 20 20 год 21 год

14

Виды 
образовательных 

программ

Уникальный номер реестровой 
записи 

0 0

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

нет

номер наименование

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги

нет нет нет
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
принявший орган дата

5
нет

1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                        
2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013 г. №1014 "Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-
образовательным программам дошкольного образования";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г N 26  "Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";                                                                                                                             
6. Постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 18.07.2016 №239 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Усть-Камчатского муниципального района и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

вид



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Непосредственное обращение потребителя в 
образовательную организацию, а также по 

телефону, в письменной форме, по почте или 
электронной почте

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения, не позднее 3 рабочих дней со 
дня обращения

В соответствии с действующим законодательством

Иные документы в соответствии с Методическими рекомендациями 
по размещению информации об образовательной организации на 

официальном сайте в сети Интернет с учетом соблюдения требований 
законодательства в сфере образования (для  дошкольных 

образовательных организаций), утвержденными КГАУ "Камчатский 
центр информатизации и оценки качества образования"

В соответствии с Методическими рекомендациями 
по размещению информации об образовательной 

организации на официальном сайте в сети 
Интернет с учетом соблюдения требований 
законодательства в сфере образования (для  

дошкольных образовательных организаций), 
утвержденными КГАУ "Камчатский центр 

информатизации и оценки качества образования"

Официальный сайт для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 

(www.bus.gov.ru)

Документы в соответствии с Порядком предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, 
утвержденного приказом 21 июля 2011 г. N 86н

В соответствии с Порядком предоставления 
информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, 

утвержденного приказом 21 июля 2011 г. N 86н

Официальный сайт образовательной организации

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких 

предписаний

При наличии предписаний органов, 
осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования
Тематические публикации о деятельности образовательной Еженедельно

Публичный доклад Ежегодно, до 1 агуста года следующего за 
отчетным

Количество вакантных мест 1 раз в 10 дней

Формы заявлений, документы, необходимые для подачи заявлений

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности образовательной 
организацииПравоустанавливающие документы, порядок оказания муниципальной 

услуги

1
Информационный стенд в образовательной 

организации
Правоустанавливающие документы, порядок предоставления 

муниципальной услуги

Способ информирования
2

Не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
документа или момента внесения именений

Не менее 1 раза в полугодие

Не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
документа или момента внесения именений

3
Частота обновления информацииСостав размещаемой информации



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания                                   нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания                                    нет

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания один раз в квартал

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального  задания          до 10 числа, следующего за отчетным периодом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

1 раз  в квартал

                 нет

Управление образования, культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма администрации 
Усть-Камчатского муниципального района - 
муниципальное казенное учреждение

3. Выездная проверка                           Соблюдение 
порядка оказания муниципальной услуги условиям 
муниципального задания

1 раз в 2 года
Управление финансов администрации Усть-
Камчатского муниципального района - 
муниципальное казенное учреждение

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания      

1 2 3

1. Камеральная проверка                                 Отчет 
о выполнении муниципального задания:        - 
оценка выполнения показателя объема 
муниципальной услуги;                                            - 
оценка выполнения показателей качества 
муниципальной услуги

1 раз в квартал

Управление образования, культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма администрации 
Усть-Камчатского муниципального района - 
муниципальное казенное учреждение

2. Камеральная проверка                      Соблюдение 
порядка исполнения плана финасово-хозяйственной 
деятельности (проверка первичной бухгалтерской 
документации на расходование средств в 
соответствии с целевым назначением)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Форма контроля Периодичность Структурные подразделения администрации Усть-

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания

1. Ликвидация учреждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2. Реорганизация учреждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3. Исключение услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
4. Приостановление, аннулирование, прекращение действия лицензии                                         

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