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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад «Аленушка» Форма по ОКУД

Виды деятельности муниципального учреждения 

Образование и наука, молодежная политика

Дата
По реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения: дошкольное образовательное учреждение



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) перечню

Л

1.1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
1.1.2 Категории потребителей муниципальной услуги не указано
1.1.3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
1.1. 3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи по базовому перечню

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной 
услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение
показател
я качества
муниципа
льной
услуги

форма платность Наименование показателя Единица измерения 
по ОКЕИ

На 2019 
год

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
29220018862922010011178400 
0301000301001100101

i

осйовная
образовательная
программа
дошкольного
образования

ФГОС Очная, от 3 
лет до 8 лет

Бесплатно Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями

процент 744 90

Доля своевременно 
устраненных нарушений, 
выявленных в ходе проверки 
ОИВ Архангельской области

процент 744 100

29220018862922010011178400 
0301000201002100101

основная
образовательная
программа
дошкольного
образования

ФГОС Очная, от 1 
года до 3 лет

Бесплатно Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями

процент 744 90

Доля своевременно 
устраненных нарушений, 
выявленных в ходе проверки 
ОИВ Архангельской области

процент 744 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 2



1.1.3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи 
по базовому перечню

Показатели, 
характеризующие < 
содержание 
муниципальной услуги

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение 
показателя 
объема 
муниципалы! 
ой услуги

Среднегодов 
ой размер 
платы (цена, 
тариф)

форма платность Наименован
ие
показателя

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019год 2019год

наименован
ие

КО

д
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

292200188629220100111784000301000 
301001100101

основная 
образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования

ФГОС Очная, от 
3 лет до 8 
лет

Бесплатно человек человек 744 86

292200188629220100111784000301000 
201002100101

основная 
образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования

ФГОС Очная, от 
1 года до 
3 лет

Бесплатно человек человек 744 49

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

1.1.4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления- нет.
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

2. Порядок оказания муниципальной услуги
2.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги
- Федеральный закон от 28.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Российской 
Федерации»



2.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Разм ещ ение инф орм ации на инф орм ационны х  
стендах (на уголках потребителей  
м униципальной усл уги ) в учреж дении

Н аим енование и м естонахож дени е учреж дения, информация о  его деятельности, объем ах  
оказы ваем ой муниципальной услуги, стандарт оказания муниципальной услуги, закон  
Р оссийской Ф едерации от 2 9 .1 2 .2 0 1 2  № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Ф едерации" и 
иная информация в соответствии с Законом  Р оссийской Ф едерации от 0 7 .0 2 .1 9 9 2  № 2300-1  "О 
защ ите прав потребителей"

.По мере необходимости

Размещ ение инф орм ации на оф ициальном  сайте  
учреждения

Н аим енование и м естонахож дени е учреж дения, информация о его  деятельности, объем ах  
оказы ваем ой м униципальной услуги , стандарт оказания м униципальной услуги , закон  
Р оссийской Ф едерации от 2 9 .1 2 .2 0 1 2  № 273-Ф 3 "Об образовании в Р оссийской Ф едерации" и 
иная информация в соответствии с Законом Р оссий ск ой Ф едерации от 0 7 .0 2 .1 9 9 2  № 2300-1  "О 
защ ите прав потребителей"

По мере необходимости

Разм ещ ение инф орм ации на О фициальном сайте  
Российской Ф едерации для размещ ения  
информации о  государственны х  
(муниципальны х) учреж дениях

В соответствии с  требованиями Ф едерального закона от 12 .01 .1996  №  7-Ф З "О 
неком м ерческих организациях"

Н е п озднее пяти рабочих дней, 
следую щ и х за днем  принятия 
докум ентов  или внесения изм енений в 
докум енты

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация, реорганизация муниципального учреждения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания - нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального 
образования «Устьянский муниципальный район» (главные распорядители 

'средств местного бюджета), осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

Проверка отчетов учреждения 1 раз в год Управление образования администрации МО «Устьянский муниципальный 
район»

Анализ обращений граждан оперативно Управление образования администрации МО «Устьянский муниципальный 
район»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 15 января 2020 года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Отчеты предоставляются в письменном виде, заверенные подписью руководителя.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет.


