
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № _ 2 _  

на 2017 год

Наименование муниципального учреждения_________________ _______________
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 с. Анучино Анучинского района 
Приморского края» (МБДОУ)___________________________

Виды деятельности муниципального учреждения_____________________________________________________________
Образование и наука

Вид муниципального учреждения __________________________
бюджетное

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел__1

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица. (отраслевому)
перечню

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

11785000500400009006100

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

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

Категория Возраст Справочник наименован код
потребителей
(наименование

показателя)

обучающихся
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

периодов
пребвания

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

ие

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

056020000132
008590411785
000500400009
006100106

Физические
лица

Дети в 
возрасте от 
2 месяцев 
до 8 лет

Дневная Доля
потребителей

муниципальной
услуги,

удовлетворенн 
ых качеством и 
доступностью 

муниципальной 
услуги

Человек 792 130 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

в пределах которых
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2017 год 
(очеред 

ной
финансо

вый
год)

20__год
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

2017год
(очеред

ной
финанс
овый
год)

20__
год(1-й 

год
планов

ого
период

а)

20__
год (2-й 

год
планов

ого
период

а)

Категория 
потребителей 
(наименовани 
е показателя)

Возраст
обучающихся
(наименование

показателя) (наиме
нован

ие
показа
теля)

Справочник
периодов наименов

ание кодпребвания
(наименование

показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

05602000
01320085
90411785
00050040
00090061
00106

Физические
лица

Дети в 
возрасте от 
2 месяцев 
до 8 лет

0 Дневная 0 Число
человеко

-дней
пребыва

ния

Человеко
-день

540 32110 0 0 1285,00
рублей

0 0

Число
человеко

-часов
пребыва

ния

Человеко
-час

539 337155 0 0 1285,00
рублей

0 0

Число
детей

человек 792 130 0 0 1285,00
рублей

0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

в пределах которых
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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

Решение Дума
Анучинского
муниципального
района

30.03.2016 г. № 74-НПА «О взимании родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях Анучинского 
муниципального района»

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».
- Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
- Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».
- Устав МБДОУ, утвержденный Постановлением администрации Анучинского муниципального района от 26.02.2015г. № 

91.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации:
- в средствах массовой информации
- на официальном сайте МБДОУ
- посредством электронной почты 

КУ МОУО и МБДОУ.

Информация о результатах контроля 
над выполнением муниципального задания

По мере обновления, внесения 
изменений и дополнений
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Размещение информации на 
информационных стендах в МБДОУ.

Официальные и иные документы о 
деятельности учреждения

По мере обновления, внесения 
изменений и дополнений

Родительские собрания Информация о результатах контроля 
над выполнением муниципального задания

2 раза в год

Раздел__2

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в
возрасте до 8 лет.

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

11784000301000101003101

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

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

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
обгазователь

ных
программ

(наименование
показателя)

Категория
потребителей
(наименование

показателя)

Возраст
обучающихся
(наименование

показателя)

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

наименован
ие

код

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

056020000132
008590411784
000301000101
03101105

Образователь
ная

программа
дошкольного
образования.
Федеральный
государствен

ный
образователь 
ный стандарт

Физические 
лица в

возрасте до 8 
лет

Дети в 
возрасте от 
2 месяцев 
до 8 лет

Очная,
занятия

Доля
потребителей

муниципальной
услуги,

удовлетворенн 
ых качеством и 
доступностью 

муниципальной 
услуги

Человек 792 130 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

в пределах которых

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2017 год 
(очеред 

ной
финансо

вый
год)

20__год
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

20__
год(1-й 

год
планов

ого
период

а)

20__
год (2-й 

год
планов

ого
период

а)

Виды
образовате

льных
программ

(наименовани 
е показателя)

Категория
потребител

ей
(наименовани 
е показателя)

Возраст
обучающих

ся
(наименовани 
е показателя)

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ
(наименование

показателя)

(наименовани 
е показателя)

наименов
ание код

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

6
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05602000
01320085
90411784
00030100
01010310
1105

Образовате
льная

программа

Физически 
е лица в 

возрасте до 
8 лет

Дети в 
возрасте от 
2 месяцев 
до 8 лет

Очная,
занятия

Число
обучаю
щихся

Человек 792 130 0 0 00,00 0 0

дошкольно
го

образовани
я.

Федеральн
ый

государств
енный

образовате
льный

стандарт

Число
человеко

-дней
обучени

я

Человеко
-день

540 23660 0 0 00,00 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

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».
- Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
- Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».
- Устав МБДОУ, утвержденный Постановлением администрации Анучинского муниципального района от 26.02.2015г. № 

91.
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации:
- в средствах массовой информации
- на официальном сайте МБДОУ
- посредством электронной почты 

КУ МОУО и МБДОУ.

Информация о результатах контроля 
над выполнением муниципального задания

По мере обновления, внесения 
изменений и дополнений

Размещение информации на 
информационных стендах в МБДОУ.

Официальные и иные документы о 
деятельности учреждения

По мере обновления, внесения 
изменений и дополнений

Родительские собрания Информация о результатах контроля 
над выполнением муниципального задания

2 раза в год

Раздел__3__

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ.

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 1).Физические лица.

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

11Г42001000300701007100

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

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

2017 год 
(очередной 

финансовый

20__год
(1-й год 

планового

20__год
(2-й год 

планового

8
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год) периода) периода)

Категория
потребителей
(наименование

показателя)

Виды
образователь

ных
программ

(наименование
показателя)

Направленно
сть

образователь
ной

программы
(наименован

ие
показателя)

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

наименован
ие

код

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

053020001320
08590411Г420
010003007010
07100107

Физические
лица

Дополнитель
ные

общеразвива
ющие

программы

Физкультурн
о-

спортивная,
естественно

научная,
художествен

но-
эстетическая

Очная,
занятия,

экскурсии

Доля
потребителей

муниципальной
услуги,

удовлетворенн 
ых качеством и 
доступностью 

муниципальной 
услуги

Человек 792 50 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

в пределах которых

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очеред 

ной
финансо

вый
год)

20__год
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый

20__
год(1-й 

год
планов

ого
период

20__
год (2-й 

год
планов

ого
период

Категория
потребител

Виды
образовате

Направлен
ность

Формы
образования (наименовани

наименов
ание код

9

consultantplus://offline/ref=55C5110B017CC69A1D0D479257DAD09E70B8437284978527A4B96E813CB9lDC


ей
(наименовани 
е показателя)

льных
программ

(наименовани 
е показателя)

образовате
льной

программы
(наименова

ние
показателя)

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ
(наименование

показателя)

е показателя) год) а) а)

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

00000000
00005300
85911Г4
20010003
00701007
100101

Физически 
е лица

Дополните
льные

общеразвив
ающие

программы

Физкульту
рно-

спортивная

естественн 
о-научная, 
художестве 

нно-
эстетическ

ая

Очная,
занятия,

экскурсии

Число
человеко

-часов
пребыва

ния

Человеко
-час

539 1800 0 0 123,00 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

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

Решение Дума
Анучинского
муниципального
района

29.10.2014 г. 537-НПА «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые бюджетными 
образовательными учреждениями»
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Решение Дума 26.08.2015 г. 665-НПА «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые бюджетными
Анучинского образовательными учреждениями»
муниципального
района

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».
- Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
- Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».
- Устав МБДОУ, утвержденный Постановлением администрации Анучинского муниципального района от 26.02.2015г. № 

91.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации:
- в средствах массовой информации
- на официальном сайте МБДОУ
- посредством электронной почты 

КУ МОУО и МБДОУ.

Информация о результатах контроля 
над выполнением муниципального задания

По мере обновления, внесения 
изменений и дополнений

Размещение информации на 
информационных стендах в МБДОУ.

Официальные и иные документы о 
деятельности учреждения

По мере обновления, внесения 
изменений и дополнений

Родительские собрания Информация о результатах контроля 
над выполнением муниципального задания

2 раза в год
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел__1

1. Наименование муниципальной услуги: Организация и проведение
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся , воспитанников интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: В интересах общества.

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

11034100000000000005101

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

056020000132
008590411034
100000000000
005101106

Развитие и 
поддержка 
молодых 
талантов

Человек 792 39 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ю
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

номер
реестров

ой
записи

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание
работы

2017 год 
(очередн 

ой
финансо 
вый год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

наимено код
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) вание

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

0560200
0013200
8590411
0341000
0000000
0005101
106

Количество
участников
мероприяти

й

Человек 792 Проведен
ие

мероприя
тий

различно 
го уровня

130 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ю

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Основания для прекращения Реквизиты нормативного правового акта
Реорганизация Устав МБДОУ

1. Ликвидация Постановление главы Анучинского муниципального 
района «Порядок принятия решений о создании, реорганизации,

2. ликвидации муниципальных казённых и бюджетных учреждений 
Анучинского муниципального района, изменения их типа» от 
06.05.11 г. № 166
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2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
нет

3. Порядок контроля над выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Предоставление отчетности об 
исполнении муниципального задания

1 раз в год КУ МОУО

Проведение опроса родителей по 
вопросу удовлетворенности качеством 
предоставления услуг

1 раз в год МБДОУ

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: один раз в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет__________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, нет
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