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 УТВЕРЖДАЮ 

 Руководитель/уполномоченное лицо 

 Отдел образования администрации города  

Полярные Зори с подведомственной территорией 

 (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя) 

 Начальник отдела          ________                    О.В.Зиненкова 

         (должность)                               (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 «_______»_декабря_2017г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 
 

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 комбинированного вида  

г. Полярные Зори 

Вид деятельности муниципального учреждения образование и наука 

Вид муниципального учреждения бюджетное 
 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 1 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель (показатели), 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель (показатели), 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый год) 

2019 год (1-й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-й год 

планового 

периода) 

        

 

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

(процентов)   
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель 

(показатели), 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель 

(показатели), 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

'00000000000473

06010117840003

00300201007100

101 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования. 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очная до 3 лет Число 

обучающихся 

человек 

68 63 60 

   

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

(процентов) 5% 

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

Нормативно-правовой акт 

вид Принявший орган дата номер Наименование 

     

5. Порядок оказания муниципальных услуг 

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,   

Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области»,  

Устав г. Полярные Зори,  

Устав образовательной организации 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте образовательного учреждения 

Муниципальное задание Один раз в год, в течение 2-х недель после 

утверждения муниципального задания 

 Отчет о выполнении муниципального задания Один раз в год, после предоставления отчета о 

выполнении муниципального задания 
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Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 2 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель (показатели), 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель (показатели), 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый год) 

2019 год (1-й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-й год 

планового 

периода) 

        

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

(процентов)   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель (показатели), 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель 

(показатели), 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

'00000000000473

06010117840003

00300301006100

101 

Образовательная программа 

дошкольного образования. 

Обучающиеся за 

исключением обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Очная от 3 лет  Число 

обучающихся 

человек 

131 137 140 

   

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

(процентов) 5% 

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

Нормативно-правовой акт 

вид Принявший орган дата номер Наименование 

     

5. Порядок оказания муниципальных услуг 

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,   
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Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области»,  

Устав г. Полярные Зори,  

Устав образовательной организации 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте образовательного учреждения 

Муниципальное задание Один раз в год, в течение 2-х недель после 

утверждения муниципального задания 

 Отчет о выполнении муниципального задания Один раз в год, после предоставления отчета о 

выполнении муниципального задания 

 

 

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 4 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель (показатели), 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель (показатели), 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый год) 

2019 год (1-й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-й год 

планового 

периода) 

        

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

(процентов)   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель (показатели), 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель 

(показатели), 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

'00000000000473

06010117840003

00500301001100

101 

Образовательная программа 

дошкольного образования. 

Дети-инвалиды 

Очная от 3 лет  Число 

обучающихся 

человек 

1 0 0 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов) 5% 

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

Нормативно-правовой акт 

вид Принявший орган дата номер Наименование 

     

5. Порядок оказания муниципальных услуг 

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,   

Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области»,  

Устав г. Полярные Зори,  

Устав образовательной организации 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте образовательного учреждения 

Муниципальное задание Один раз в год, в течение 2-х недель после 

утверждения муниципального задания 

 Отчет о выполнении муниципального задания Один раз в год, после предоставления отчета о 

выполнении муниципального задания 

 

Раздел 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 5 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель (показатели), 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель (показатели), 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый год) 

2019 год (1-й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-й год 

планового 

периода) 

        

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

(процентов)   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

Показатель (показатели), 

характеризующий 

Показатель 

(показатели), 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 
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реестровой 

записи 

содержание муниципальной 

услуги 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

'00000000000473

06010117840001

00400301006100

101 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования. 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Очная от 3 лет Число 

обучающихся 

человек 

11 10 10 

   

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

(процентов) 5% 

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

Нормативно-правовой акт 

вид Принявший орган дата номер Наименование 

     

5. Порядок оказания муниципальных услуг 

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,   

Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области»,  

Устав г. Полярные Зори,  

Устав образовательной организации 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте образовательного учреждения 

Муниципальное задание Один раз в год, в течение 2-х недель после 

утверждения муниципального задания 

 Отчет о выполнении муниципального задания Один раз в год, после предоставления отчета о 

выполнении муниципального задания 

 

 

Раздел 6 

 

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню8 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель (показатели), 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель (показатели), 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый год) 

2019 год (1-й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-й год 

планового 

периода) 

        

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

(процентов)   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель 

(показатели), 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель 

(показатели), 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

11025000000000

001007100 

Предоставление 

услуг по дневному 

уходу за детьми   

очная Число 

обучающихся 

человек 

211 210 210 

22400 22400 22400 

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

(процентов) 5% 
 

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

Нормативно-правовой акт 

вид Принявший орган дата номер Наименование 

     

5. Порядок оказания муниципальных услуг 

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области»,  Устав г. Полярные Зори, Устав 

образовательной организации 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте образовательного учреждения 

Муниципальное задание Один раз в год, в течение 2-х недель после утверждения 

муниципального задания 

 Отчет о выполнении муниципального задания Один раз в год, после предоставления отчета о выполнении 

муниципального задания 
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ЧАСТЬ 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах 

 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы 
 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  

 
Категории потребителей муниципальной работы Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы  

 

1.1. Показатели, характеризующие качество работы 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель 

(показатели), 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель (показатели), 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

работы 

Значение показателя качества работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый год) 

2019 год (1-й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-й год 

планового 

периода) 

        

 

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

  

1.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель (показатели), 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель (показатели), 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый год) 

2019 год (1-й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-й 

год планового 

периода) 

       

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) – 5% 

 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

 

- реорганизация  или ликвидация образовательной организации («Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 №273-ФЗ, ст. 22, п.10,11, 12, 14);  

- приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения (Министерство образования и науки Мурманской области);  

- исключение муниципальной услуги (работы) из реестра муниципальных работ; 

- иные случаи, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено в полном объеме. 
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2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма Периодичность Органы, осуществляющие контроль за исполнением 

муниципального задания 

Предварительный Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом 

Отдел образования администрации города Полярные 

Зори с подведомственной территорией 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального задания формируется согласно Приложению 2 к Положению о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным 

постановлением администрации города Полярные Зори от 23.09.2015 № 1057 «О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания – до 25.01. года, следующего за отчетным 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального задания размещается на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по размещению информации 

государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также может быть размещен на официальных сайтах учреждения и отдела образования http://goroo-

zori.ru 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 6    Л.А.Пономарева 

http://www.bus.gov.ru/

