
Форма № 1
к Положению о формировании муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений 
Поронайского городского округа 
и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Департамент образования, культуры и спорта 
Администрации Поронайского городского округа

(наименование органа Администрации Поронайского городского округа, 
осуществляющего функции

и полномочия учредителя; главного распорядителя средств бюджета

директор 
Департамента 

ОКиС
(должность) fofirmcb)

" 29 " декабря

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20 19 )д и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

Наименование муниципального учреждения
__________________  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
_____________________ детский сад общеразвивающего вида № 34 "Морячок" г. Поронайска
Виды деятельности муниципального учреждения

образование дошкольное общее, уход и присмотр

Вид муниципального учреждения бюджетное
(бюджетное, автономное, казенное)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

о
кр

уг



1. Наименование муниципальной услуги ______ реализация основных общеобразовательных_______
________________________ программ дошкольного образования_______________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица до 8 лет

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел 1

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
50.Д45.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год

(очередной
финансовый

год)

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 год

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование показателя) наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
оо уровень
Ю
О

освоения процент 744 100 100 100
О образовательна программы
ооо я программа

1-3 очная бесплатано
доля родителей,

оСЛ дошкольного удовлетворенны
ооо образования х качеством процент 744 100 100 100

5 предоставляемо
</1 й услуги

оо уровень
U-)

о
освоения процент 744 100 100 100

о
СО

образовательна программы
ооо я программа

3-8 очная бесплатно
о
со дошкольного доля родителей,
оо образования удовлетворенны

о
х качеством процент 744 100 100 100

8 предоставляемо
й услуги

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, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
найме

но-
вание

код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

50
Д

45
00

03
01

00
02

01
06

61
00 образовател

ьная
программа

дошкольног
о

образовани
я

1-3 очная бесплатно
КОЛ-ВО

обуающих
ся

чел 792 40 40 40

оо образовател
VOо ьная
о«
О программа кол-во
о дошкольног 3-8 очная бесплатно обуающих чел 792 100 100 100
оо о СЯ

§ образовани
о41 Я

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:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Закон Сахалинской области от 18.03.2014 № 9 -3 0  "Об образовании в Сахалинской области";

ний в постановление администрации Поронайского городского округа от 12.11.2015 № 1146 "О формировании муниципального задания в отношении муниципальных учре*

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в сети Интернет и сайта школы
На официальном сайте Администрации 

муниципального образования Поронайского городского 
округа poronaisk.admsakhalin.ru и сайте ОО

по мере изменения информации



Информационные стенды Копии основных учредительных документов, сведения по мере изменения информации
Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях, о по мере необходимости
Родительские собрания Вопросы, качающиеся воспитательно-образовательного не менее 1 раза в год - общие и групповые



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги _____________________присмотр и уход_____

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
50.785.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год

(очередной
финансовый

год)

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 год

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование показателя)
наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

оо
V)оо40ооо посещаемость
о<NО

присмотри
1-3 лет очная платно дошкольной

человеко-
540 23833 23833 23833о уход день

ооч-)оог-о

группы

оо
СПоо40оо порсещаемость
оm присмотри

3-8 очная платно дошкольной
человеко-

540 23833 23833 23833
о уход день
о

группы
о«о
ооГ"о



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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
Показатель, муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

наимено
вание

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очеред-

20 20 год 
(1-й год

20 21 год 
(2-й год

20 19 год 
(очеред-

20 20 год 
(1-й год

20 21 год 
(2-й год

записи показа-
наимено

вание

ной планового планового НОЙ планового планового

(наименование показателя) (наименование
показателя)

теля код финансо
вый год)

периода) периода) финансо
вый год)

периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

о
о

о
о
Ю
О
о кол-во
о
о
о

о
о

*
о

присмотр и 
уход

1-3 лет очная платно обучающи
хся

человек 792 40 40 40

о

о
о
о кол-во
о
о
о
m
о
о
о
оч

присмотр и 
уход

3-8 лет очная платно обучающи
хся

человек 792 100 100 100

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:

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление

Администрация 
Поронайского 

городского округа 29.09.2017 1014

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях Поронайского городского округа"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Постановление Администрации поронайского городского округа от 29.09.2017 № 1014 "Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет и сайта школы
На официальном сайте Администрации муниципального 

образования Поронайского городского округа 
poronaisk.admsakhalin.ru и сайте ОО

по мере изменения информации

Информационные стенды

Копии основных учредительных документов, сведения о 
предоставлении муниципальной услуги, правила 

внутреннего трудового распорядка, охрана труда и 
техники безопасности,символика России, региона, о 

правилах дорожного движения, информационные 
классные уголки

по мере изменения информации

Средства массовой информации
Информация о проводимых мероприятиях, о результатах 

деятельности по мере необходимости



Родительские собрания

Вопросы, качающиеся воспитательно-образовательного 
процесса, финансово-хозяйственной деятельности,

_ „ „ 4  раза в год - групповые, не менее 1 раз в год - общие 
лечебно-оздоровительнои, санитарно-просветительскои
деятельности и госудасртвенной итоговой аттестации


