
Наименование муниципального учреждения 

Вид деятельности муниципального учреждения

УТВЕРЖДАЮ  
Началг 
Админие]

А.В. Поляков

2019 г.

УТОЧНЕННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 комбинированного 
вида
Дошкольное образование______________ ____________________________________________
Присмотр и уход______________________________________________________________
Дополнительное образование детей и взрослых

Форма по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания 
действия 

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

463X7629
85.
88.91
85.41

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

Код по общероссийскому 
базовому перечню или

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования___________________________ региональному перечню

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

Уникальный номер реестровой таписн

Показатель, характеризующим содержание 

муниципальном услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

наимено
вание показателя

единица измерения 2019 гол 2020 год 2021 год

в процентах
в абсолютных

показателях
Содержание 

услуги 1

Содержание 

услуги 2

Содержание услуги 

3
Условия (формы) 
оказания услуги 1

Условия (формы) 

оказания услуги 2
наимено

вание
КОД по

ОКЕИ

(очередной

финансовый
год)

(1-й год

планового

периода)

(2-й год

планового
периода)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 II 12 13 14

80101 10.99.0. ББ24ВУ42000 не указано не указано от 3 до 8 лет очная гр уп па  п олн о го  дня

1. Укомплектованность
учреждения педагогическим и

кадрами

% 744 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5

2. Доля родителей (за ко нн ы х 

представителей) 

удовлетворенных условиям и и 

качеством предоставлямой 

усл уги

% 744 95 95 95 5

3. Доля педагов. оказы ваю щ их 

му ни  ци пал ь ну ю  у  с л у  гу ,

им ею щ их первую  и вы сш ую

категорию .

% 744 35 35 35 5

50.Д45.0



1. У ком плектованность

учреждения педагогическим и

кадрами

% 744 100 100 100 5

80101 10.99.0. БВ24ВУ40000 нс указано не указано о т  3 до  8 лет очная

группа

кратковрем енного

пребывания

2. Доля родителей (за ко нн ы х

представителей) 

удовлетворенны х условиям и и 

качеством прсдоставлямой 

у сл уги

% 744 95 95 95 5

3. Доля педагов, оказы ваю щ их 

м ун иц ип ал ьную  усл угу ,

им е ю щ их первую  и вы сш ую

категорию .

% 744 35 35 35 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе

ризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей объема 

муниципальной 

услуги

наимено

вание показа
теля

единица измерения 2019 год

(очеред

ной
финансовый

год)

2020 год

(1-й год

плано
вого

периода)

2021 год

(2-й год

плано
вого

периода)

2019 год

(очеред
ной фмнансо 

вый год)

2020 год

(1-й год 
плано
вого

периода)

2021 год

(2-й год плано
вого периода)

в про
центах

в абсо
лютных

пока

зателях
Содержание 

услуги 1
Содержание 

услуги 2
Содержание 

услуги 3

Условия 
(формы) 

оказания услуги

Условия (формы) 

оказания услуги
наимено

вание
код по ОКЕИ

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8 0 1 0 1 1 0 .9 9 .0 .Ы 1 2 4 В У 4 2 0 0 0 не указано не указано о т  3 до 8 дет очная
группа полного

дня

число

обуча ю щ ихся
чел. 792 340 327 327 бесплатно бесплатно бесплатно

8 0 1 0 1  Ю .9 9 .0 .П В 2 4 В У 4 0 0 0 0 не указано не указано о т 3 до  8 лет очная

группа

кратковременного

пребывания

число

обуча ю щ ихся
чел. 792 12 12 12 бесплатно бесплатно бес платно

4. 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата помер наименование

1 2 3 4 5

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправленияв Российской Федерации", Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Закон Московской области от 27.07.2013 №94/2013 - 0 3  "Об образовании", Постановление 
Администрации Одинцовского муниципального района Мосоквской области от 30.12.2015 №5354, Приказ Минобрнауки России от 17.13.2013 N 1155 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт учреждения

Вся информация по учреждению в соответсвин с Постановление Правительства
РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

По мере необходимости



Официальный сайт для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях - bus.gov.ru

Полная информация об учреждении По мере необходимости

Раздел 2

Код по общероссийскому 
базовому перечню или

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход______________________________________________________________________________________ региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной
услуги Физические лица______________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальным номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

Содержание 

услуги 1

Содержание 

услуги 2

Содержание услуги

3

Условия (формы) 

оказания услуги 1

Условия (формы) 

оказания услуги 2
наимено

вание показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

в процентах
в абсолютных
показателях

наимено

вание

КОД п о

ОКЕИ5

(очередной

финансовый

гол)

(1 -й год

планового
периода)

(2-й гол

планового
периода)

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

8 5 3 2 1  1 0 .9 9 .0 .1 3 1 3 1 9 А А 5 6 0 0 0 О бучаю щ иеся не указано очная

Посещ аемость воспитанникам и

учреждения
% 744 72 72 72 5

2. Доля родителей (за ко нн ы х 

представителей) 

удовлетворенны х условиям и и 

качеством предоставлямой 

у сл уги

% 744 95 95 95 5

50.785.0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характе

ризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые

(возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема 

муниципальной 

услуги6

наимено
вание показа

теля

единица измерения 2019 год 2020 гол 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год в про-
центах

в абсо
лютных

пока

зателях
Содержание 

услуги 1

Содержание 

услуги 2

Содержание 

услуги 3

Условия 

(формы) 
оказания услуги

Условия (формы) 
оказания услуги

наимено

вание
кол по ОКЕИ

(очеред
ной

финансовый

год)

( 1 -й  ГОД

плано
вого

периода)

(2-й год

плано
вого

периода)

(очеред

ной финансо 
вый год)

(1-й гол
плано

вою

периода)

(2-й год плано

вого периода)

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

85321 Ю .9 9 .0 .Б В 1 9 А Л 5 6 0 0 0
О буча ю ш иес

я
не указано очная

число

обуча ю щ ихся
чел. 792 340 327 327

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



Уникальным номер реестровой записи'

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы
Размер

платы (цена, тариф)7

Допустимые

(возможные)
отклонения от
установленных

показателен.. 7
качества раоот ы

(наимено
вание пока

зателя)5

(наимено
вание пока

зателя)'

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)5

(наимено
вание
пока

зателя)'

наимено
вание показа

теля'

единица измерения

описание работы

20 год

(очеред
ной финансо

вый год)

20 год

(1-й год
плано

вого
периода)

20 гол

(2-й год
плано

вого
периода)

20 гол 20 год

(1-й год
плано

вого
периода)

20 год 

(2-й гол плано

вого периода)

в про

центах

в абсо

лютных
пока

зателях
наимено-

ванне5
КОД по

ОКЕИ6

(очеред
ной финансо

вый год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15 16 17 18

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 30.12.2015 №5354

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Муниципальные органы, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального

задания

1 2 3

4, Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 6 месяцев, 9 месяцев, год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания - за 6 месяцев до 10 июля 2018 года

- за 9 месяцев - до 10 октября 2018 года
за год - до 01 февраля 2019 года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


