
Комитет образования 

администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 
 

П Р И К А З  

  
29.12.2017                                                                                                                 № 63 
 

г. Бокситогорск 

   

Об утверждении муниципального задания  

 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 2 комбинированного вида»  города Пикалѐво  
на 2018   год и на плановый период 2019 и 2020 годов                  

    

В соответствии с постановлением  администрации Бокситогорского муниципально-

го района Ленинградской области от 22.04.2016 № 477 "Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями Бокситогорского муниципального района и Бок-

ситогорского городского поселения, Положения о финансовом обеспечении выполнения 

 муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-

пальными учреждениями  Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского 

городского поселения и признании утратившими силу отдельных постановлений админи-

страции Бокситогорского муниципального района", ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1.  Утвердить муниципальное задание Муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения "Детский сад № 2 комбинированного вида" города Пика-

лево  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению к 

настоящему приказу.  

 

2. Руководителю Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния "Детский сад № 2 комбинированного вида" города Пикалево Труновой Ю.А. обес-

печить выполнение утвержденного муниципального задания.  

 

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель 

Комитета образования                                                         М. М. Смирнова 

 

 

 

 

 

Разослано: МКУ МФЦ, МБДОУ, КФ, в дело



Утверждено 

Приказом комитета образования  

администрации Бокситогорского муниципального района  

Ленинградской области  

от 29.12.2017  № 63 

 

Председатель комитета образования  

администрации Бокситогорского  

муниципального района 

 

________________ М. М. Смирнова 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

 "Детский сад № 2 комбинированного вида" города Бокситогорска 

НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

 

Часть 1. 

Раздел 1. 
 

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

2. Потребители муниципальной услуги: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),  обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 

3.Показатели, характеризующие объѐм (содержание) и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

N 

п/п 

Муниципальная услуга  Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей Источник данных/формула 

расчета  
план 

(факт) 

план 

уникальный номер ре-

естровой записи 

содержание условия (фор-

мы) оказания 

2017 год 

(базовый 

год)  

2018 год 

(очередной 

финансовый 

2019 год  

(1-й год 

планового 

2020 год  

(2-й год 

планового 



год)  периода) периода) 

1 50Д45000100400301060100 ФГОС ДО 

 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошколь-

ного образования 
 

адаптированная обра-

зовательная програм-
ма 

 

 
Обучающиеся с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья 
(ОВЗ) 

 

      От 3 до 8 лет 

 

очная 

(группа полного 

дня) 

 

001. Сохранность 

контингента обуча-

ющихся 

Число обуча-

ющихся 
12 12 12 12 Статистическая отчетность  

По форме 85  - к 

002. Посещаемость 
детьми образова-

тельной организации 

Число челове-
ко – дней по-

сещения 

2256 2256 2256 2256 Статистическая отчетность  
По форме 85  - к  

003. Доля родителей 
(законных предста-

вителей) обучаю-

щихся, удовлетво-
рѐнных качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 96 96 96 96 Социологический опрос родителей 
(законных представителей) 

с целью мониторинга / А= 

N1/N2*100, где  N1  - число родите-
лей (законных представителей) удо-

влетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 
N2 - общее число опрошенных роди-

телей (законных представителей) 

2 50Д45000300300301060100 ФГОС ДО 

 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошколь-

ного образования 
 

 

 
Обучающиеся за 

исключением обуча-

ющихся с ограничен-
ными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

 

     От 3 до 8 лет 
 

очная 

(группа полного 

дня) 

 

001. Сохранность 

контингента обуча-

ющихся 

Число обуча-

ющихся 
117 115 115 115 Статистическая отчетность  

По форме 85  - к 

002. Посещаемость 
детьми образова-

тельной организации 

Число челове-
ко – дней по-

сещения 

21996 21620 21620 21620 Статистическая отчетность  
По форме 85  - к  

003. Доля родителей 

(законных предста-

вителей) обучаю-
щихся, удовлетво-

рѐнных качеством 

предоставляемой 
услуги 

процент 96 96 96 96 Социологический опрос родителей 

(законных представителей) 

с целью мониторинга / А= 
N1/N2*100, где  N1  - число родите-

лей (законных представителей) удо-

влетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги; 

N2 - общее число опрошенных роди-

телей (законных представителей) 

 



 

 

3.2.Объѐм муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

N 

п/п 

Муниципальная услуга  Наименование пока-

зателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей Источник дан-

ных/формула расчета  
план 

(факт) 

план 

уникальный номер реест-

ровой записи 

содержание условия (формы) 

оказания 

2017 год 

(базовый 

год)  

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

1 50Д45000100400301060100 ФГОС ДО 
Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здо-
ровья (ОВЗ) 

      От 3 до 8 лет 

очная 
(адаптированная  

программа) 

 

Число обучающихся человек 12 12 12 12 Статистические отчѐты 

2 50Д45000300300301060100 ФГОС ДО 
Обучающиеся за 

исключением обу-

чающихся с ограни-
ченными возможно-

стями здоровья 

(ОВЗ) и детей-
инвалидов 

От 3 до 8 лет 

очная  
(общеобразовательная 

программа дошколь-

ного образования) 

Число обучающихся человек 117 115 115 115 Статистические отчѐты 

 



4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1.1.    Конституция Российской Федерации. 

4.1.2. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации". 

4.1.3. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции". 

4.1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государ-

ственного стандарта дошкольного образования". 

4.1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам до-

школьного образования". 

4.1.6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных орга-

низаций". 

4.1.7. Постановление администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 16.02.2015 № 201 "Об утвержде-

нии Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выпол-

няемых муниципальными учреждениями Бокситогорского муниципального района". 

4.1.8. Постановление администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 22.04.2016 № 477 "Об утвержде-

нии Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения и признании утратившими силу 

отдельных постановлений администрации Бокситогорского муниципального района". 

4.1.9. Устав образовательной организации. 

4.1.10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

4.1.11. Свидетельство о государственной регистрации. 

4.1.12. Свидетельство о постановке на налоговый учет. 

4.1.13. Договор о порядке использования закрепленного имущества. 

4.1.14. Свидетельства о государственной регистрации права (на здание, на земельный участок). 

4.1.15. Локальные акты образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой инфор-

мации 

Частота обновления информации 

1 2 3 
Официальный сайт образовательной организации В соответствии  с действующим 

законодательством  

По мере обновления информации, не реже 1 раза 

в месяц 

Результаты самообследования образовательной организации В соответствии с утвержденной 

структурой 

1 раз в год 

Средства массовой информации Информация о значимых  

мероприятиях 

Не реже 1 раза в полугодие 

Информационные стенды в общеобразовательной организации  Режим работы организации; 

 копии учредительных документов 

(лицензия, выписка из Устава); 

 контактная информация органи-

зации; 

 контактная информация выше-

стоящих организаций; 

 перечень дополнительных услуг, 

перечень платных услуг; 

 правила приема в организацию; 

 информация о режиме работы 

специалистов; 

 информация о педагогическом 

коллективе организации;  

 приемные часы администрации.  

По мере обновления информации, не реже  

1 раза в год 

Родительские собрания В соответствии с годовым планом 

работы организации 

Не реже 1 раза в три месяца 

Буклеты  Визитная карточка учреждения Один раз в год 

 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено еѐ оказание на 

платной основе: 

Муниципальная услуга  оказывается бесплатно. 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:  

отсутствует 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 

      2.   Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица за исключением льготных категорий, дети сироты и дети оставшиеся без попечения ро-

дителей, дети с туберкулезной интоксикацией, дети – инвалиды. 

3. Показатели, характеризующие объѐм и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1.Показатели, характеризующие объѐм муниципальной услуги: 

N 

п/п 

Муниципальная услуга  Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей Источник данных/формула рас-

чета  
план 

(факт) 

план 

уникальный номер ре-

естровой записи 

содержание условия (фор-

мы) оказания 

2017 год 

(базовый 

год)  

2018 год (оче-

редной финан-

совый год)  

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

1 50785001100300006003100 ФГОС ДО 
физические лица за 

исключением льгот-
ных категорий 

с 3 до 8 лет 

очная 
 

Группа полного дня 

001. Сохранность 
контингента обучаю-

щихся        
 

Число обучаю-
щихся 

127 127 126 126 Статистическая отчетность  
ф 85 -к 

002. Посещаемость 

детьми образователь-

ной организации            

Число человеко-

дней посещения 
23876 23876 23688 23688 Статистическая отчетность  

ф 85 -к  

003. Доля родителей 

(законных представи-

телей) обучающихся, 
удовлетворѐнных 

качеством предостав-

ляемой услуги 

процент 96 96 96 96 Социологический опрос родителей 

(законных представителей) 

с целью мониторинга / А= N1/N2*100, 
где  N1  - число родителей (законных 

представителей) удовлетворенных усло-

виями и качеством предоставляемой 
услуги; 

N2 - общее число опрошенных родите-

лей (законных представителей) 



2   

50785001200300006002100 

ФГОС ДО 
 

дети-сироты и дети, 
оставшиеся без по-

печения родителей 

 
от 3 до 8 лет 

очная  
(группа полного 

дня) 

001. Сохранность 
контингента обучаю-

щихся        

Число обучаю-
щихся 

1 0 0 0 Статистическая отчетность  
ф 85 -к 

002. Посещаемость 
детьми образователь-

ной организации            

Число человеко-
дней посещения 

188 0 0 0 Статистическая отчетность  
ф 85 -к  

003. Доля родителей 

(законных представи-
телей) обучающихся, 

удовлетворѐнных 

качеством предостав-
ляемой услуги 

процент 

 
 

 

 
 

 

 

96 0 0 0 Социологический опрос родителей 

(законных представителей) 
с целью мониторинга / А= N1/N2*100, 

где  N1  - число родителей (законных 

представителей) удовлетворенных усло-
виями и качеством предоставляемой 

услуги; 

N2 - общее число опрошенных родите-
лей (законных представителей) 

3 50785001300300006001100 ФГОС ДО 

Дети с туберкулез-

ной интоксикацией 

 
   От 3 лет до 8 лет 

очная  

(группа полного 

дня) 

001. Сохранность 

контингента обучаю-

щихся        

Число обучаю-

щихся 

1 0 0 0 Статистическая отчетность  

ф 85 -к 

002. Посещаемость 

детьми образователь-
ной организации            

Число человеко-

дней посещения 
1880 0 0 0 Статистическая отчетность  

ф 85 -к  

003. Доля родителей 

(законных представи-
телей) обучающихся, 

удовлетворѐнных 

качеством предостав-
ляемой услуги 

процент 

 
 

 

 
 

 

 

96 0 0 0 Социологический опрос родителей 

(законных представителей) 
с целью мониторинга / А= N1/N2*100, 

где  N1  - число родителей (законных 

представителей) удовлетворенных усло-
виями и качеством предоставляемой 

услуги; 

N2 - общее число опрошенных родите-
лей (законных представителей) 

4 50785000500300006001100 ФГОС ДО 

Дети – инвалиды 
С 3 до 8 лет 

Очная 

(группа полного 
дня) 

001. Сохранность 

контингента обучаю-
щихся        

Число обучаю-

щихся 

0 0 1 1 Статистическая отчетность  

ф 85 -к 

002. Посещаемость 

детьми образователь-

ной организации            

Число человеко-

дней посещения 
0 0 188 188 Статистическая отчетность  

ф 85 -к  



003. Доля родителей 
(законных представи-

телей) обучающихся, 
удовлетворѐнных 

качеством предостав-

ляемой услуги 

процент 
 

 
 

 

 
 

 

0 0 96 96 Социологический опрос родителей 
(законных представителей) 

с целью мониторинга / А= N1/N2*100, 
где  N1  - число родителей (законных 

представителей) удовлетворенных усло-

виями и качеством предоставляемой 
услуги; 

N2 - общее число опрошенных родите-

лей (законных представителей) 

 

 

 

 

 

 

3.2.Объѐм муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

N 

п/п 

Муниципальная услуга  Наименование пока-

зателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей Источник данных/формула 

расчета  
план 

(факт) 

план 

уникальный номер реестро-

вой записи 

содержание условия (формы) 

оказания 

2017 год 

(базовый 

год)  

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год)  

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

1 50785001100300006003100 ФГОС ДО 

физические лица за 
исключением льгот-

ных категорий 

с 3 до 8 лет 

очная 

 
Группа полного дня 

Число  

обучающихся  

человек 127 127 126 126 Статистическая отчетность  

ф 85 -к 

2 50785001200300006002100 ФГОС ДО 

 

дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попе-

чения родителей 

 
от 3 до 8 лет 

очная  

(группа полного дня) 
Число  

обучающихся  

человек 1 0 0 0 Статистическая отчетность  

ф 85 -к 

3 50785001300300006001100 ФГОС ДО 

Дети с туберкулезной 

интоксикацией 
 

   От 3 лет до 8 лет 

очная  

(группа полного дня) 
Число  

обучающихся  

человек 1 0 0 0 Статистическая отчетность  

ф 85 -к 



4 50785000500300006001100 ФГОС ДО 
Дети – инвалиды 

С 3 до 8 лет 

Очная 
(группа полного дня) 

Число  

обучающихся  

человек 0 0 1 1 Статистическая отчетность  
ф 85 -к 

 

 

4.Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.2.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1.1.    Конституция Российской Федерации. 

4.1.2.  Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации". 

4.1.3. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции". 

4.1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государ-

ственного стандарта дошкольного образования". 

4.1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам до-

школьного образования". 

4.1.6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных орга-

низаций". 

4.1.7. Постановление администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 16.02.2015 № 201 "Об утвержде-

нии Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выпол-

няемых муниципальными учреждениями Бокситогорского муниципального района". 

4.1.8. Постановление администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 22.04.2016 № 477 "Об утвержде-

нии Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения и признании утратившими силу 

отдельных постановлений администрации Бокситогорского муниципального района". 

4.1.9. Устав образовательной организации. 

4.1.10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

4.1.11. Свидетельство о государственной регистрации. 

4.1.12. Свидетельство о постановке на налоговый учет. 

4.1.13. Договор о порядке использования закрепленного имущества. 

4.1.14. Свидетельства о государственной регистрации права (на здание, на земельный участок). 

4.1.15. Локальные акты образовательной организации. 

 

 



 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой инфор-

мации 

Частота обновления информации 

1 2 3 
Официальный сайт образовательной организации В соответствии  с действующим 

законодательством  

По мере обновления информации, не реже 1 раза 

в месяц 

Результаты самообследования образовательной организации В соответствии с утвержденной 

структурой 

1 раз в год 

Средства массовой информации Информация о значимых  

мероприятиях 

Не реже 1 раза в полугодие 

Информационные стенды в общеобразовательной организации  Режим работы организации; 

 копии учредительных документов 

(лицензия, выписка из Устава); 

 контактная информация органи-

зации; 

 контактная информация выше-

стоящих организаций; 

 перечень дополнительных услуг, 

перечень платных услуг; 

 правила приема в организацию; 

 информация о режиме работы 

специалистов; 

 информация о педагогическом 

коллективе организации;  

 приемные часы администрации.  

По мере обновления информации, не реже  

1 раза в год 

Родительские собрания В соответствии с годовым планом 

работы организации 

Не реже 1 раза в три месяца 

Буклеты  Визитная карточка учреждения Один раз в год 

 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено еѐ оказание на 

платной основе: 

Муниципальная услуга  оказывается бесплатно. 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:  

отсутствует 

 

 



 

 

Часть 2 

 

1. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 

Основание для 

прекращения 

Пункт, часть, статья и реквизиты  

нормативного правового акта 

Реорганизация Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.п.4 п.1ст. 9; п. 10,11,12,14 ст. 22); 

Устав дошкольной организации. 

Ликвидация 
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.п.4 п.1ст. 9; п. 10,11,12,14 ст. 22);  

Устав дошкольной организации 

 

О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя организации в письменном виде не позднее, чем за 60 

дней до вступления в силу решения о прекращении муниципального задания. 

 

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Контролирующий орган 

Выездная проверка В соответствии с планом проверок Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области 

Документарная проверка  ежеквартальная Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области 

 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

Наименование услуги: Реализация основных образовательных программ дошкольного образования 

 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) Наименование по-

казателя 

Единица изме-

рения 

Значение, утвер-

жденное в муници-

пальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значе-

ние за отчетный 

период 

Характеристика при-

чин отклонения от 

запланированных зна-

чений 

уникальный номер реестро-

вой записи 

содержание условия (формы) 

оказания (выполне-

ния) 



Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги 

1 50Д45000100400301060100  

ФГОС ДО 

 
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования 

 

адаптированная образо-
вательная программа 

 

 
Обучающиеся с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья (ОВЗ) 
 

      От 3 до 8 лет 

 

очная 

(группа полного дня) 

 

001. Сохранность кон-

тингента обучающихся 

Число обучаю-

щихся 
   

002. Посещаемость деть-

ми образовательной 
организации 

Число человеко – 

дней посещения 
   

003. Доля родителей 

(законных представите-

лей) обучающихся, удо-

влетворѐнных качеством 

предоставляемой услуги 

процент    

2 50Д45000300300301060100  

ФГОС ДО 
 

Реализация основных 

общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования 
 

 

 
Обучающиеся за ис-

ключением обучаю-

щихся с ограниченными 
возможностями здоро-

вья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 
 

 

     От 3 до 8 лет 
 

очная 

(группа полного дня) 

 

001. Сохранность кон-

тингента обучающихся 

Число обучаю-

щихся 
   

002. Посещаемость деть-

ми образовательной 
организации 

Число человеко – 

дней посещения 
   

 003. Доля родителей 
(законных представите-

лей) обучающихся, удо-

влетворѐнных качеством 

предоставляемой услуги 

процент    

Показатели, характеризующие  объѐм муниципальной услуги 

1 50Д45000100400301060100 ФГОС ДО 

Обучающиеся с ограни-
ченными возможностя-

ми здоровья (ОВЗ) 

очная 

(адаптированная  
программа) 

 

Число обучающихся человек    



      От 3 до 8 лет 

2 50Д45000300300301060100 ФГОС ДО 

Обучающиеся за ис-

ключением обучаю-
щихся с ограниченными 

возможностями здоро-

вья (ОВЗ) и детей-
инвалидов 

От 3 до 8 лет 

очная  

(общеобразовательная 

программа дошкольного 
образования) 

Число обучающихся человек    

 

 

Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 

 

N 

п/п 

Муниципальная услуга (работа) Наименование по-

казателя 

Единица изме-

рения 

Значение, утвер-

жденное в муници-

пальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значе-

ние за отчетный 

период 

Характеристика при-

чин отклонения от 

запланированных зна-

чений 

уникальный номер реестро-

вой записи 

содержание условия (формы) 

оказания (выполне-

ния) 

Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги 

1 50785001100300006003100 ФГОС ДО 
 

физические лица за 

исключением льготных 
категорий 

от 3 до 8 лет 

очная 
 

Группа полного дня 

001. Сохранность кон-
тингента обучающихся        

 

Число обучаю-
щихся 

   

002. Посещаемость деть-
ми образовательной 

организации            

Число человеко-
дней посещения 

   

003. Доля родителей 
(законных представите-

лей) обучающихся, удо-

влетворѐнных качеством 

предоставляемой услуги 

процент 96 96  

2   

50785001200300006002100 

ФГОС ДО 

 

дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попече-

ния родителей 

 
от 3 до 8 лет 

очная  

(группа полного дня) 

001. Сохранность кон-

тингента обучающихся        

Число обучаю-

щихся 

   

002. Посещаемость деть-

ми образовательной 

организации            

Число человеко-

дней посещения 
   

003. Доля родителей 
(законных представите-

лей) обучающихся, удо-

процент 
 

 

96 96  



влетворѐнных качеством 
предоставляемой услуги 

 
 

 
 

 

3 50785001300300006001100 ФГОС ДО 

Дети с туберкулезной 
интоксикацией 

 

   От 3 лет до 8 лет 

очная  

(группа полного дня) 

001. Сохранность кон-

тингента обучающихся        

Число обучаю-

щихся 

   

002. Посещаемость деть-

ми образовательной 

организации            

Число человеко-

дней посещения 
   

003. Доля родителей 

(законных представите-

лей) обучающихся, удо-
влетворѐнных качеством 

предоставляемой услуги 

процент 

 

 
 

 

 
 

 

96 96  

4 50785000500300006001100 ФГОС ДО 

Дети – инвалиды 
С 3 до 8 лет 

Очная 

(группа полного дня) 

001. Сохранность кон-

тингента обучающихся        

Число обучаю-

щихся 

   

002. Посещаемость деть-

ми образовательной 

организации            

Число человеко-

дней посещения 
   

003. Доля родителей 
(законных представите-

лей) обучающихся, удо-

влетворѐнных качеством 
предоставляемой услуги 

процент 
 

 

 
 

 

 
 

96 96  

Показатели, характеризующие  объѐм муниципальной услуги 

1 50785001100300006003100 ФГОС ДО 

физические лица за 
исключением льготных 

категорий 

с 3 до 8 лет 

очная 

 
Группа полного дня 

Число  

обучающихся  

человек    

2 50785001200300006002100 ФГОС ДО 

 

дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попече-

очная  

(группа полного дня) 
Число  

обучающихся  

человек    



ния родителей 
 

от 3 до 8 лет 

3 50785001300300006001100 ФГОС ДО 
Дети с туберкулезной 

интоксикацией 

 
   От 3 лет до 8 лет 

очная  
(группа полного дня) 

Число  

обучающихся  

человек    

4 50785000500300006001100 ФГОС ДО 

Дети – инвалиды 

С 3 до 8 лет 

Очная 

(группа полного дня) 
Число  

обучающихся  

человек    

 

 

3.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания  

 

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется руководителем МБДОУ "Детский сад № 2 комбинированного вида" города Пикалѐ-

во ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в электронном виде и на бумажном носителе за подписью руко-

водителя и печатью образовательной организации. Отчетные данные предоставляются нарастающим итогом с начала года (первый квартал, первое 

полугодие, девять месяцев, год). 

 

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

     Для анализа достоверности и обоснованности отчетных данных проверяющие могут запрашивать подтверждающие первичные документы. 

     При рассмотрении представленного отчета проверяющие могут запрашивать у муниципального учреждения пояснения, подтверждающие 

правильность представленной информации. К подтверждающим документам относятся отчеты и иные документы, доказывающие подлинность по-

данных сведений.  

     В случае если в ходе рассмотрения отчета выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных проверяемым муниципальным учре-

ждением документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в уже имеющихся у Комитета 

образования документах, проверяющие не позднее 5 рабочих дней со дня начала проверки направляют письмо с требованием к проверяемому му-

ниципальному учреждению представить в течение 10 рабочих дней копии запрошенных действующих документов, заверенные печатью и подписью 

руководителя муниципального учреждения, подтверждающие данные отчетности по исполнению муниципального задания. 

 

             4. Иная информация, необходимая для исполнения  (контроля  за  исполнением) муниципального задания: ОТСУТСТВУЕТ. 

 

 

 

 


