
…………………………Начальник 

 Управления общего и дошкольного образования  

Администрации города Норильска 

 

_______________________А.Г. Колин 

 

«_____»_________2015 

 

                                                                       МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 87 

на 2016 год и на плановый 2017 и 2018 годы 

Наименование муниципального учреждения  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 36 «Полянка» 

 

Виды деятельности муниципального учреждения  
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, 

присмотр и уход,  

предоставление консультационных и методических услуг 

 

Вид муниципального учреждения  дошкольное образовательное учреждение             
(указывается вид муниципального учреждения из   базового (отраслевого) перечня) 

  Коды 

 Форма по 

ОКУД 
0506001 

 Дата  

 по сводному 

реестру 

 

 По ОКВЭД 80.10.1  

 По ОКВЭД 85.32 

 По ОКВЭД 74.84 

   

 

 

 

 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: 

2.1.  обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 1 до 3 лет, 

2.2. обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 до 8 лет, 

 2.3. обучающиеся  с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 8 

лет 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню 

 
 

11784000300300201007100     
11784000300300301006100 

11784000100400301006100 

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 

условие (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Показатель 1 
 
Виды 
образователь

ных 
программ 

Показатель 2 
 
Категория потребителей 

Показатель 
3 
 
Возраст 

обучающих
ся 

справочник форм 

(условий) 

оказания услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2016 2017 2018 

наиме

нован

ие 

код 

000000000000430006011

784000300300201007100

201 

не указано 

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов 
 
 
 

от 1 до 3 

лет 
очная 

1. Доля родителей 

(ЗП), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

проце

нт 
744 

Не менее 

90 

Не менее 

90 
Не менее 

90 



000000000000430006011

784000300300301006100

201 

не указано 

обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов 

от 3 до 8 

лет 
очная 

услуги. 

000000000000430006011

784000100400301006100

201 

Адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа 

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

от 3 до 8 

лет 

очная 1. Доля родителей 

(ЗП), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги. 

проце

нт 
744 

Не менее 

90 

Не менее 

90 
Не менее 

90 

 

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, 

характеризующ

ий условие 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Показатель 1 
 
Виды 
образовательных 
программ 

Показатель 2 
 
Категория 
потребителей 

Показател
ь 3 
 
Возраст 
обучающи
хся 

справочник 
форм (условий) 

оказания услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименовани
е показателя) 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

наимено

вание 

код 

00000000000043000601

17840003003002010071

00201 
не указано 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

от 1 до 3 

лет 
очная 

Число 

обучающихся 
чел 792 36 36 36 0 0 0 

00000000000043000601

17840003003003010061

00201 

не указано 
обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

от 3 до 8 

лет 
очная 

Число 

обучающихся 
чел 792 200 200 200 0 0 0 
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ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

00000000000043000601

17840001004003010061

00201 

Адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

 

от 3 до 8 

лет 
очная 

Число 

обучающихся 
чел 792 20 20 20 0 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным            (процентов)  

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: 

- Конституция РФ, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ",  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования 

- Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования" 

- Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае",  

- Стандарт качества предоставления муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования, утвержденный распоряжением заместителя Главы Администрации города Норильска от 09.06.2012 № 

2726 

- Устав учреждения, Лицензия на право ведения образовательной деятельности, образовательная программа учреждения 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет 

на официальном сайте учреждения 

Информационные стенды в помещениях, 

предназначенных для приема посетителей 

В соответствии с Правилами размещения 

на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об 

образовательной организации, 

утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

приказом Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» 

В соответствии с Правилами размещения 

на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об 

образовательной организации, 

утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

приказом Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги:  присмотр и уход 

 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: 

2.1.  физические лица за исключением льготных категорий, 

2.2.  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

2.3.  дети-инвалиды 
 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню 

 
 

11785001100400006001100 

11785001200400006000100 

11785000500400006009100 

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 

условие (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Показатель 1 
 
Категория 
потребителей 

Показатель 2 
 
Возраст 
обучающихся 

справочник форм 

(условий) оказания 

услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование показателя) 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2016 2017 2018 

наиме

нован

ие 

код 

0000000000004300060117850

01100400006001100201 

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий, 

 

Не указано группа полного дня 
1. Доля родителей (ЗП), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги. 

2. Снижение общей 

заболеваемости 

воспитанников, посещающих 

учреждения исполнителя 

услуги, количество дней в год 

Проце

нт 

 

 

дни 

744 

 

 

 

359 

Не менее 

90 

 

 

не более 

35 

Не менее 

90 

 

 

не более 

35 

Не менее 

90 

 

 

не более 

35 

0000000000004300060117850

01200400006000100201 

дети-сироты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей 

Не указано группа полного дня 

0000000000004300060117850

00500400006009100201 
дети-инвалиды 

 
Не указано группа полного дня 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным        (процентов)  10 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условие 
(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 
Значение показателя 

объема 

муниципальной 
услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

Показатель 1 
 
Категория 

потребителей 

Показатель 2 
 
Возраст 

обучающихс
я 

справочник 

форм (условий) 

оказания услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

наимено

вание 

код 

0000000000004300060117850

01100400006001100201 

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий, 

 

Не указано 
группа полного 

дня 
число детей чел 792 251 251 251 3245 3245 3245 

0000000000004300060117850

01200400006000100201 

дети-сироты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей 

Не указано 
группа полного 

дня 
число детей чел 792 1 1 1 0 0 0 

0000000000004300060117850

00500400006009100201 
дети-инвалиды 

 
Не указано 

группа полного 

дня 
число детей чел 792 4 4 4 0 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 

Постановление Администрация 

города Норильска 

03.02.2012 35 «Об установлении размера родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях муниципального 

образования город Норильск» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

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

- Конституция РФ, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ",  

- Постановление Главного государственного врача № 26 от 15.05.2013 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Стандарт качества предоставления муниципальных услуг по присмотру и уходу (дошкольные учреждения), утвержденный 

распоряжением заместителя Главы Администрации города Норильска от 09.06.2012 № 2726 

- Устав учреждения 

 

 

 

 

 

 



 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет 

на официальном сайте учреждения 

Информационные стенды в помещениях, 

предназначенных для приема посетителей 

В соответствии с Правилами размещения 

на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об 

образовательной организации, 

утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

приказом Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» 

В соответствии с Правилами размещения 

на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об 

образовательной организации, 

утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, 

приказом Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование работы:   
Предоставление консультационных и методических услуг 

2. Категория потребителей работы муниципальные учреждения, 

физические лица  

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню 
 

 

      

14012101100000000002100 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условие 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества муниципальной работы Значение показателя качества работы 

 (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

единица измерения по ОКЕИ 
2016 2017 2018 

наименование код 

000000000000430006014012

101100000000002101201 
Образование и наука   

     

 

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

считается выполненным    (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель, 

характеризующий 

содержание 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы 

 (наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ Описание работы  2016 2017 2018 

наименование код 

000000000000430006014012

101100000000002101201 

Образование и 

наука 

 

количество 
проведенных 

консультаций 

шт 796 Оказание консультативной, диагностической и 
методической помощи отдельным лицам и 

семьям, родителям ребенка, по месту их 

жительства, в организациях. 

100 100 100 

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

считается выполненным                                             (процентов)  
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  

нарушение Уставных, лицензионных требований к деятельности дошкольного образовательного учреждения 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 

Органы местного самоуправления 

муниципального образования город 

Норильск, осуществляющие контроль за 

выполнением учреждением муниципального 

задания 

1 2 3 

Оценка качества оказания 

муниципальных услуг 

1 раз в год Управление общего и дошкольного 

образования Администрации города 

Норильска 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет о фактическом исполнении муниципальных 

заданий муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году в соответствии с локальным актом Управления 

образования Администрации города Норильска 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  

в соответствии с локальным актом Управления образования Администрации города Норильска 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания _______ 


