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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №_

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 год 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Руслан"

(наименование муниципального учреждения)

ЧАСТЬ I (услуги)

РАЗДЕЛ 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: образовательная программа дошкольного образования
(при наличии 2 и более разделов)

1. Унйкальный номер услуги 80101 Ю .99.0.БВ24ДМ62000

2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет

4. Вид деятельности муниципального учреждения < 1 >:

Коды
0506001Формы ОКУД 

Дата

Код по сводному реестру 

ПоОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

8.9

85.11

Код вида деятельности Наименование вида деятельности

85.11 Образование дошкольное

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

5.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги
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си Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателей качества муниципальной услуги Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установ-ленных 

показателей качества 
муниципаль-ной 

услуги <3>

Методика расчета <4>. Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для ее расчета)

Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя
Ед.изм.

<2>
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Не указано От 1 года до 3 

лет
Очная Г руппа 

полного 
дня

1. Обеспеченность педагогами, 
имеющими высшую и первую 
квалификационные категории

% 63%

4
/

100% 72% 100% 100% 5%

А = N1 /  N2 х 100, где 
N1 -  количество педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории и планируемых к прохождению 
аттестации на высшую и первую квалификационные категории; 

N2 -  общее число педагогов, участвующих в реализации 
основной общеобразовательной программы для детей в 

возрасте до 3 лет.

2. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условием и 
качеством предоставляемых 
услуг

% 84% 95% 85% 73% 73% 5%

Г= N l/N 2x l00 , где 
N4 - число родителей (законных представителей), 
оценивающих положительно условия и качество 

предоставляемой услуги;
N2 - общее число опрошенных родителей (законных 

представителей).

5.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)
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си Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателей объема 

муниципальной услуги Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установ-ленных 

показателей качества 
муниципаль-ной 

услуги <3>

Методика расчета <4>. Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для ее расчета)

Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя
Ед.изм.

<2>
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Не указано От 1 года до 3 

лет
Очная Г руппа 

полного 
дня

Число детей

Чел. 75 58 66 87 87 5%

СрЧ восп = Ч ПК, где 
СрЧ восп - среднегодовая численность воспитанников;

Ч ПК -  численность воспитанников, установленная приказом 
Департамента образования по итогам собеседований с 

руководителями дошкольных образовательных организаций.

6. Порядок оказания муниципальной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-03 "Об образовании в Российской Федерации":

Приказ Минпросвяшения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования»:

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 N9 1155 «Об утверждении оедерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»:

Постановление Администрации города Новый Уренгой от 18.04.2017 № 144 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий»:

Постановление Администрации города Новый Уренгой от 30.01.2020 № 35 "Об утверждении Административного регламента оказания муниципальной у с л у г и  "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие о с н о в н у ю  

образовательную программу дошкольного образования (детские садыУ
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

N® п\л Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1.
Размещение информации на сайтах Администрации города Новый Уренгой, Департамента 
образования Администрации города Новый Уренгой и учреждения

В соответствии с требованиями статьи 29 
Федерального закона от 29.12.2012 №  273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации"

Постоянно

2.

Размещение информации на сайте httpv7bus.gov.ru/ В соответствии с требованиями Приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 №  86н

В установленные сроки

3.
Родительские собрания (общие) Информация о деятельности учреждения 

(презентации, видеопросмотры, отчеты о 
деятельности, дни открытых дверей и др.)

2 раза в год

4.

Информационные стенды учреждения Информация о деятельности учреждения, наличии 
лицензий, информация о проверках, информация об 
оказании услуг на платной основе Постоянно

7. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если федеральным законо,м предусмотрено ее оказание на платной основе: НЕ УСТАНОВЛЕНО

7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цена, тариф), либо порядок их установления: НЕ УТВЕРЖДЕНО

7.2. Орган, устанавливающий плату (цену, тариф): НЕТ

7.3. Размер платы (цена, тариф)
Уникальный номер реестровой записи Наименование муниципальной услуги Единица измерения<2> Размер платы (цена, тариф)

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

< 1 > Заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.
<2> Заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.
<3> Устанавливается в размере не более 5%.
<4> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.



1. Уникальный номер услуги 80101 Ю .99.0.БВ24ДН82000

РАЗДЕЛ 2 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: образовательная программа дошкольного образования
(при наличии 2  и более разделов)

2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет
4. Вид деятельности муниципального учреждения <1>:

Код вида деятельности Наименование вида деятельности
85.11 Образование дошкольное

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

5.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги
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Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателей качества муниципальной услуги Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установ-ленных 

показателей качества 
муниципаль-ной 

услуги <3>

Методика расчета <4>. Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для ее расчета)

Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя
Ед.изм.

<2>
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Не указано От 3 лет до 8 лет Очная Г руппа 

полного 
дня

1. Обеспеченность педагогами, 
имеющими высшую и первую 
квалификационные категории

% 50% 100% 80% 100% 100% 5%

А = N1 /  N2 х 100, где 
N1- количество педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории и планируемых к прохождению 
аттестации на высшую и первую квалификационные категории;

N2 -  общее число педагогов, участвующих в реализации 
основной общеобразовательной программы для детей в возрасте 

от 3-х до 8 лет.

2. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условием и 
качеством предоставляемых 
услуг

% 88% 95% 97% 87% 85% 5%

Г= N l/N 2xl00 , 
где

N1 - число родителей (законных представителей), оценивающих 
положительно условия и качество предоставляемой услуги; 

N2 - общее число опрошенных родителей (законных 
представителей)

5.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)
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си Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателей объема 

муниципальной услуги

А

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установ-ленных 

показателей качества 
муниципаль-ной 

услуги <3>

Методика расчета <4>. Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для ее расчета)

Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя
Ед.изм.

<2>
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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



Не указано От 3 лет до 8 лет Очная Г руппа 
полного

ДНЯ

Число детей

СрЧ вссп = Ч ПК, где 
СрЧ восп - среднегодовая численность воспитанников;

207 238 206 188 188 5% Ч ПК -  численность воспитанников, установленная приказом
Департамента образования по итогам собеседований с 

руководителями дошкольных образовательных организаций.

6. Порядок оказания муниципальной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 N9 273-03  "Об образовании в Российской Федерации";

Приказ Минпросвящения России от 31.07.2020 №  373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования)»:

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении оедерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»:

Постановление Администрации города Новый Уренгой от 18.04.2017 № 144 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий»: 

Постановление Администрации города Новый Уренгой от 30.01.2020 № 35 "Об утверждении Административного регламента оказания муниципальной у с л у г и  "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие о с н о в н у ю

6.2. ПЪрядск информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

№ п\п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1.
Размещение информации на сайтах Администрации города Новый Уренгой, Департамента 
образования Администрации города Новый Уренгой и учреждения

В соответствии с требованиями статьи 29 
Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации"

Постоянно

2.

Размещение информации на сайте http://bus.gov.ru/ В соответствии с требованиями Приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 N® 86н

В установленные сроки

3.
Родительские собрания (общие) Информация о деятельности учреждения 

(презентации, видеопросмотры, отчеты о 
деятельности, дни открытых дверей и др.)

2 раза в год

4.

Информационные стенды учреждения Информация о деятельности учреждения, наличии 
лицензий, информация о проверках, информация об 
оказании услуг на платной основе Постоянно

7. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе: НЕ УСТАНОВЛЕНО

7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цена, тариф), либо порядок их установления: НЕ УТВЕРЖДЕНО

7.2. Орган, устанавливающий плату (цену, тариф): НЕТ

7.3. Размер платы (цена, тариф)
Уникальный номер реестровой записи Наименование муниципальной услуги Единица измерения<2> Размер платы (цена, тариф)

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

< 1 > Заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.
<2> Заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.
<3> Устанавливается в размере не более 5%.
<4> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

http://bus.gov.ru/


1. Уникальный номер услуги 8010110.99.0.Б324БТ62000

РАЗДЕЛ 3 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: адаптированная образовательная программа дошкольного образования
(при наличии 2 и более разделов)

2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в зозрасте до 8 лет
4. Вид деятельности муниципального учреждения <1>:

Код зида деятельности Наименование зида деятельности
85.11 Образование дошкольное

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

5.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги
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за
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си Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателей качества муниципальной услуги Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установ-ленных 

показателей качества 
муниципаль-ной 

услуги <3>

Методика расчета <4>. Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для ее расчета)

Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя Ед.изм.
<2>

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.2 13 14
Адаптированная
образовательная

программа

От 3 лет до 8 лет Очная Группа
полного

дня

1. Обеспеченность педагогами, 
имеющими высшую и первую 
квалификационные категории

% 90% 100% 100% 100% 100% 5%

А = N1 /  N2 х 100, где 
N 1- количество педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории и планируемых к 
прохождению аттестации на высшую и первую 

квалификационные категории;
N2 -  общее число педагогов, участвующих в реализации 

адаптированной общеобразовательной программы.

2. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условием и 
качеством предоставляемых 
услуг

% 85% 80% 97% 97% 100% 5%

Г= N l/N 2xl00 , где 
N1 - число родителей (законных представителей), 
оценивающих положительно условия и качество 

предоставляемой услуги;
N2 - общее число опрошенных родителей (законных 

представителей).

5.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)
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ер
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тр
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за
пи

си Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателей объема 

муниципальной услуги

■i
/

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установ-ленных 

показателей качества 
муниципаль-ной 

услуги <3>

Методика расчета <4>. Источник информации о  значении 
показателя (исходные данные для ее расчета)

Наименование показателя Наименование показателя Наименование показателя
Ед.изм.

<2>
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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



Адаптированная От 3 лет до 8 лет Очная Г руппа Число детей
образовательная полного

программа дня СрЧ восп = Ч ПК, где 
СрЧ восп - среднегодовая численность воспитанников; 

Ч ПК -  численность воспитанников, установленная
Чел. 37 37 30 30 30 5% приказом Департамента образования по итогам 

собеседований с руководителями дошкольных 
образовательных организаций.

6. Порядок оказания муниципальной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-03 "Об образовании в Российской Федерации";

Приказ Минпросзящения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования»:

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №  1155 «Об утверждении бедерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»:

Постановление Администрации города Нозый Уренгой от 18.04.2017 №  144 «Об утверждении Положения о  порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий»:

Постановление Администрации города Новый Уренгой от 30.01.2020 № 35 "Об утверждении Административного регламента оказания муниципальной у с л у г и  "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
о с н о в н у ю  образовательную программу дошкольного образования (детские сады).

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

N* гЛл Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1.
Размещение информации на сайтах Администрации города Новый Уренгой, Департамента 
образования Администрации города Новый Уренгой и учреждения

3  соответствии с требованиями статьи 29 
Федерального закона от 29.12.2012 N* 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Ф едерации”

Постоянно

2.

Размещение информации на сайте http://bus.gov.ru/ 3  соответствии с требованиями Приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 №  86н

3  установленные сроки

3.
Родительские собрания (общие) Информация о деятельности учреждения 

(презентации, видеопросмотры, отчеты о 
деятельности, дни открытых дверей и др.)

2 раза в год

4.

Информационные стенды учреждения Информация о деятельности учреждения, наличии 
лицензий, информация о проверках, информация об 
оказании услуг на платной основе

Постоянно

7. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе: НЕ УСТАНОВЛЕНО

7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цена, тариф), либо порядок их установления: НЕ УТВЕРЖДЕНО

7.2. Орган, устанавливающий плату (цену, тариф): НЕТ

7.3. Размер платы (цена, тариф)
Уникальный номер реестровой записи Наименование муниципальнрй услуги Единица измерения<2> Размер платы (цена, тариф)

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

< 1 > Заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.
<2> Заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.
<3> Устанавливается в размере не более 5%.
<4> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

http://bus.gov.ru/


РАЗДЕЛ 4 Присмотр и уход
(при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер услуги: 8532110 .99 .0 .Б319АА50000

2. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
4. Зид деятельности муниципального учреждения < 1 >:

Код вида деятельности Наименование вида деятельности
88.9 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

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

5.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги
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%

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги Значение показателей качества муниципальной услуги Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 

установ-ленных 
показателей качества 

муниципаль-ной 
услуги <3>

Методика расчета <4>. Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

Наименование показателя Наименование
показателя

Наименование показателя
Ед.изм.

<2>
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
Физические лица за 
исключением 
льготных категорий

От 1 года до 3 
лет

Г руппа 
полного дня

1.Удельный вес 
количества детодней, 
пропущенных по болезни, 
в общем количестве 
детодней посещения и 
непосещения 
дошкольных 
образовательных 
организаций

% 6% 7% 8% 10% 10%

5%

У = Ддбол /  Ддобщ  * 100 , где 
У - удельный вес;

Ддбол - прогнозное количество человеко-дней, пропущенных по 
болезни, исходя из данных отчета о выполнении муниципального 

задания за отчетный год, скорректированное на планируемую 
среднегодовую численность воспитанников;

Ддобщ - общее количество человеко-дней (посещение и 
непосещение), определенное как произведение количества рабочих 

дней и среднегодовой численности.

2. Выполнение плана 
посещаемости детей 
согласно
муниципальному заданию % 81% 95% 56% 95% 95%

Г = N l/N 2x l00 , где 
N1 -  прогнозное количество человеко-дней, исходя из данных отчета 

о выполнении муниципального задания за отчетный год, 
скорректированное на планируемую среднегодовую численность 

воспитанников;
N2- плановое количество человеко-дней.

5.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)
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Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

/

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установ-ленных 

показателей качества 
муниципаль-ной 

услуги <3>

Методика расчета <4>. Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

Наименование показателя
Наименование

показателя
Наименование показателя Ед.изм.

<2> 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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



Физические лица за 
исключением 

льготных категорий

От 1 года до 3 
лет

Группа 
полного дня

Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день

4  821 7018 5 715 10 527 10 527 5%

Kdd = СрЧ восп * Ср d, где 
Kdd - количество дето-дней в год;

СрЧ восп - плановое значение среднегодовой численности 
воспитанников

Ср d - среднего количества дней в году посещения дошкольной 
образовательной организации 1 ребенком i-возраста. Показатель 

определяется расчетным путем исходя из количества рабочих дней в 
году за исключением среднегодового количества дней отсутствия по 
болезни, санитарных дней в образовательной организации, летнего 

оздоровительного периода, адаптационного периода для детей до 3-х 
лет.

Число детей Чел.

75 58 66 87 87 5%

СрЧ восп = Ч ПК, где 
СрЧ восп - среднегодовая численность воспитанников;

Ч ПК -  численность воспитанников, установленная приказом 
Департамента образования по итогам собеседований с 

руководителями дошкольных образовательных организаций.

6. Порядок оказания муниципальной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 20 12 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации":

Постановление Администрации города Новый Уренгой от 28.04.2017 № 155 «О создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях муниципального образования город Новый Уренгой»: 

Постановление Администрации города Новый Уренгой от 18.04.2017 № 144 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий»:

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

№  п\п Способ иноормирования Состав размещаемой (доводимой) иноормации Частота обновления иноормации

1.

Размещение информации на сайтах Администрации города Новый Уренгой, 
Департамента образования Администрации города Новый Уренгой и учреждения

В соответствии с требованиями статьи 29 
Федерального закона от 29.12.2012 .\™ 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации"

Постоянно

2.

Размещение информации на сайте http://ous.gov.ru/ В соответствии с требованиями Приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 N® 86н

3  установленные сроки

3.

Родительские собрания (общие) Информация о деятельности учреждения 
(презентации, видеопросмотры, отчеты о 
деятельности, дни открытых дверей и др.)

2 раза в год

4.

Информационные стенды учреждения Информация о деятельности учреждения, наличии 
лицензий, информация о проверках, информация об 
оказании услуг на платной основе Постоянно

7. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе:

7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цена, тариф), либо порядок их установления:Постановление Администрации города Новый Уренгой от 13.04.2020 N® 145

7.2. Орган, устанавливающий плату (цену, тариф): Администрация города Новый Уренгой

7.3. Размер платы (цена, тариф)________________ _________________________________________________________________________ /
Уникальный номер реестровой записи Наименование муниципальной услуги Единица измерения<2> Размер платы (цена, тариф)

НЕТ Присмотр и уход руб. 130

< 1 > Заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.
<2> Заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.
<3> Устанавливается в размере не более 5%.
<4> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

http://ous.gov.ru/


1. Уникальный номер услуги: 85321 Ю.99.0.БВ19АА560Э0

Р А ЗД Е Л  5 П р и см отр  и у х о д
(г.ри наличии 2 и более разделоз)

2. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
4. Вид деятельности муниципального учреждения < 1 >:

Код вида деятельности Наименование вида деятельности
88.9 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

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

5.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуг/.

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

1

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качестза муниципальной 
услуги

Значение показателей качества муниципальной услуги Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установ-ленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги <3>

Методика расчета <4>. Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

Наименование показателя
Наименование

показателя
Наименование показателя Ед.изм.

<2>
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14
Физические лица за 
исключением 
льготных категорий

От 3 лет до 8 лет Группа 
полного дня

1.Удельный вес 
количества детодней, 
пропущенных по 
болезни, в общем 
количестве детодней 
посещения и 
непосещения 
дошкольных 
образовател ьн ы х 
организаций

% 7% 7% 9% 10% 10%

5%

У = Ддбол /  Ддобщ * 100 , где 
У - удельный вес;

Ддбол прогнозное количество человеко-дней, пропущенных по 
болезни, исходя из данных отчета о  выполнении муниципального 

задания за отчетный год, скорректированное на планируемую 
среднегодовую численность воспитанников;

Ддобщ - общее количество человеко-дней (посещение и непосещение), 
определенное как произведение количества рабочих дней и 

среднегодовой численности.

2. Выполнение плана 
посещаемости детей 
согласно
муниципальному заданию % 73% 95% 90% 95% 95%

Г = N 1/N2x 100, где 
N1 -  прогнозное количество человеко-дней, исходя из данных отчета о 

выполнении муниципального задания за отчетный год, 
скорректированное на планируемую среднегодовую численность 

воспитанников;
N2- плановое количество человеко-дней.

5.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)
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Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

ii
/

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установ-ленных 

показателей качества 
муниципаль-ной 

услуги <3>

Методика расчета <4>. Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

Наименование показателя Наименование
показателя

Наименование показателя
Ед.изм.

<2>
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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



Физические лица за 
исключением 

льготных категорий

От 3 лет до 8 лет Группа 
полного дня

Число челозеко-дней 
пребывания

Человеко
день

20 975 38 775 24 854 30 597 30 597 5%

Кdd = СрЧ восп * Ср а, где 
Kdd количество дето-дней в год;

СрЧ зосп - плановое значение среднегодовой численности 
воспитанников

Ср d среднего количества дней в году посещения дошкольной 
образовательной организации 1 ребенком i-возраста. Показатель 

определяется расчетным путем исходя из количества рабочих дней в 
году за исключением среднегодового количества дней отсутствия по 
болезни, санитарных дней в образовательной организации, летнего 

оздоровительного периода.

Число детей Чел.

242 275 234 217 217 5%

СрЧ восп = Ч ПК, где 
СрЧ восп - среднегодовая численность воспитанников;

Ч ПК - численность воспитанников, установленная приказом 
Департамента образования по итогам собеседований с руководителями 

дошкольных образовательных организаций.

6. Порядок оказания муниципальной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-Ф3 "Об oбIMзpp8HИИ..B-EQCCKЙcкo■g■^eдglaц !̂Ц;!,:

Постановление Администрации города Новый Уренгой от 28-04.2017 N9 155 «О создании у с л о в и й  д л я  осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях муниципального образования г о р о д  Н о в ы й  Уренгой»: 

Постановление Администрации города Новый Уренгой от 18.04.2017 № 144 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий»:

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

№ п\п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1.

Размещение информации на сайтах Администрации города Новый Уренгой, 
Департамента образования Администрации города Новый Уренгой и учреждения

В соответствии с требованиями статьи 29 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации"

Постоянно

2.

Размещение информации на сайте http://bus.gov.ru/ В соответствии с требованиями Приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 N* 86н

В установленные сроки

3.

Родительские собрания (общие) Информация о деятельности учреждения 
(презентации, видеопросмотры, отчеты о 
деятельности, дни открытых дверей и др.)

2 раза в год

4.

Информационные стенды учреждения Информация о деятельности учреждения, наличии 
лицензий, информация о  проверках, информация об 
оказании услуг на платной основе Постоянно

7. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе:

7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цена, тариф), либо порядок их установления:Постановление Администрации города Новый Уренгой от 13.04.2020 № 145

7.2. Орган, устанавливающий плату (цену, тариф): Администрация города Новый Уренгой

7.3. Размер платы (цена, тариф)
Уникальный номер реестровой записи Наименование муниципальной услуги Единица измерения<2> Размер платы (цена, тариф)

НЕТ Присмотр и уход руб. 130

< 1 > Заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.
<2> Заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.
<3> Устанавливается в размере не более 5%.
<4> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

http://bus.gov.ru/


РАЗДЕЛ 6 Присмотр и уход
(при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер услуги: 8532110.99.0.БВ19АА14000

2. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Вид деятельности муниципального учреждения < 1 >:

Ход вида деятельности Наименование вида деятельности
88.9 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

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

5.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги
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V

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателей качества муниципальной услуги Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установ-ленных 

показателей качества 
муниципаль-ной 

услуги <3>

Методика расчета <4>. Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

Наименование показателя
Наименование

показателя
Наименование показателя

Ед.изм.
<2>

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет Группа 

полного дня
1.Удельный вес 
количества детодней, 
пропущенных по 
болезни, в общем 
количестве детодней 
посещения и 
непосещения 
дошкольных 
образовательных 
организаций

%

6% 0% 0% 21% 21%

5%

У = Ддбол /  Ддобщ *100 , где 
У - удельный вес;

Ддбол - прогнозное количество человеко-дней, пропущенных по 
болезни, исходя из данных отчета о выполнении муниципального 

задания за отчетный год, скорректированное на планируемую 
среднегодовую численность воспитанников;

Ддобщ - общее количество человеко-дней (посещение и непосещение), 
определенное как произведение количества рабочих дней и 

среднегодовой численности.

2. Выполнение плана 
посещаемости детей 
согласно
муниципальному заданию %

77% 0% 0% 95% 95% Г = N1/N2X100, где 
N1 -  прогнозное количество человеко-дней, исходя из данных отчета о 

выполнении муниципального задания за отчетный год, 
скорректированное на планируемую среднегодовую численность 

воспитанников;
N2- плановое количество человеко-дней.

5.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)
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Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Г

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установ-ленных 

показателей качества 
муниципаль-ной 

услуги <3>

Методика расчета <4>. Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

Наименование показателя Наименование
показателя

Наименование показателя
Ед.изм.

<2>
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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



Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет Г руппа 
полного дня

Число человеко-дней 
пребывания

Челозеко-
день

92 0 88 119 119 5%

Kdd = СрЧ восп * Ср d, где 
Kdd - количество дето-дней з год;

СрЧ восп - плановое значение среднегодовой численности 
воспитанников

Ср d - среднего количества дней з году посещения дошкольной 
образовательной организации 1 ребенком i-возраста. Показатель 

определяется расчетным путем исходя из количества рабочих дней в 
году за исключением среднегодового количества дней отсутствия по 
болезни, санитарных дней в образовательной организации, летнего 

оздоровительного периода.

Число детей Чел.

2 0 1 1 1 5%

СрЧ восп = Ч ПК, где 
СрЧ восп - среднегодовая численность воспитанников;

Ч ПК - численность воспитанников, установленная приказом 
Департамента образования по итогам собеседований с руководителями 

дошкольных образовательных организаций.

6. Порядок оказания муниципальной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

№ п\п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Размещение информации на сайтах Администрации города Новый Уренгой, В соответствии с требованиями статьи 29 Постоянно
2. Размещение информации на сайте http://bus.gov.ru/ В соответствии с требованиями Приказа В установленные сроки
3. Родительские собрания (общие) Информация о деятельности учреждения 2 раза в год
4. 1 Информационные стенды учреждения Информация о деятельности учреждения, наличии Постоянно

7. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной оснозе:

7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цена, тариф), либо порядок их установления: НЕТ

7.2. Орган, устанавливающий плату (цену, тариф): НЕТ

7.3. Размер платы (цена, тариф)
Уникальный номер реестровой записи Наименование муниципальной услуги Единица измерения<2> Размер платы (цена, тариф)

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

<1> Заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.
<2> Заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.
<3> Устанавливается в размере не более 5%.
<4> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

/

http://bus.gov.ru/


РАЗДЕЛ 7 Присмотр и уход
("ри наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер услуги: 85321 Ю.99.С.5В19АА98000

2. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Вид деятельности муниципального учреждения < 1 >:

Код вида деятельности Наименование вида деятельности
88.9 Предоставление прочих социальных ycnvr без обеспечения проживания

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

5.1. Показатели, характеризующие качество сказываемой муниципальной услуги
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Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателей качества муниципальной услуги Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установ-ленных 

показателей качества 
муниципаль-ной 

услуги <3>

Методика расчета <4>. Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

Наименование показателя
Наименование

показателя
Наименование показателя Ед.изм.

<2>
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 8 лет Г руппа 
полного дня

1.Удельный вес количества 
детодней, пропущенных по 
болезни, в общем 
количестве детодней 
посещения и непосещения 
дошкольных 
образовательных 
организаций

%

0% 0% 0% 0% 0%

5%

У = Д дбол/Ддобщ  *100 , где 
У - удельный вес;

Ддбол - прогнозное количество человеко-дней, пропущенных по болезни, 
исходя из данных отчета о выполнении муниципального задания за отчетный 

год, скорректированное на планируемую среднегодовую численность 
воспитанников;

Ддобщ - общее количество человеко-дней (посещение и непосещение), 
определенное как произведение количества рабочих дней и среднегодовой 

численности.

2. Выполнение плана 
посещаемости детей 
согласно муниципальному 
заданию %

0% 0% 0% 0% 0% Г= N l/N 2xl00 ,n ie  
N1 -  прогнозное количество человеко-дней, исходя изданных отчета о 

выполнении муниципального задания за отчетный год, скорректированное на 
планируемую среднегодовую численность воспитанников;

N2- плановое количество человеко-дней.

5.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)
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за
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си Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателей объема 
муниципальной услуги Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 

установ-ленных 
показателей качества 

муниципаль-ной 
услуги <3>

Методика расчета <4>. Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для ее расчета)

Наименование показателя
Наименование

показателя
Наименование показателя

Ед.изм.
<2>

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей

От 3 лет до 8 лет Г руппа 
полного дня

Число человеко-дней 
пребывания

Человеко
день

0 0 97 0 0 5%

Kdd = СрЧ восп * Ср d, где 
Kdd - количество дето-дней в год;

СрЧ восп плановое значение среднегодовой численности воспитанников 
Ср d - среднего количества дней в году посещения дошкольной 

образовательной организации 1 ребенком i-возраста. Показатель определяется 
расчетным путем исходя из количества рабочих дней в году за исключением 
среднегодового количества дней отсутствия по болезни, санитарных дней в 

образовательной организации, летнего оздоровительного периода.



Число детей Чел.
СрЧ восп = Ч ПК, где 

СрЧ восп - среднегодовая численность воспитанников;

0 0 1 5% Ч ПК -  численность воспитанников, установленная приказом Департамента
образования по итогам собеседований с руководителями дошкольных 

образовательных организаций.

6. Порядок оказания муниципальной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-03 "Об образовании в Российской Федерации":

рссгановление Администрации го^та.Новь;й Уренгой от 28.04.2017 N* 155 «О создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях муниципального образования г о р о д  Новый Уренгой»: 

Постано_мение_Адм;^ Новый Уренгой от 18-04.2017 № 144 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий»:

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

N9 п\п Способ информирования 1 Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Размещение информации на сайтах Администрации города Новый Уренгой, Департамента ! 3  соответствии с требованиями статьи 29 Постоянно
2. Размещение информации на сайте http://bus.gov.ru/ | В соответствии с требованиями Приказа В установленные сроки
3 ." Родительские собрания (общие) i Информация о деятельности учреждения 2 раза в год
4. Информационные стенды учреждения | Информация о деятельности учреждения, наличии ! Постоянно

7. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе:

7.1. Нормативный празовой акт, устанавливающий размер платы (цена, тариф), либо порядок их установления: НЕТ

7.2. Орган, устанавливающий плату (цену, тариф): НЕТ

7.3. Размер платы (цена, тариф)
Уникальный номер реестровой записи Наименование муниципальной услуги Единица измерения<2> Размер платы (цена, тариф)

НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ

< 1 > Заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.
<2> Заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.
<3> Устанавливается в размере не более 5%.
<4> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

http://bus.gov.ru/


ЧАСТЬ II. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания<5>

Основания для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Ликвидация или реорганизация учреждения Раздел 8. Устава М БДОУ "Д С 'Руслан 'от 14.12.2015 №1686

Приостановление, прекращение действия лицензии и аннулирование лицензии Федеральный закон РФ "О лицензировании отдельных видов деятельности'от 04.05.2011 №  99-ФЗ, ст.20

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания <5>

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль
1. Текущий В порядке и в сроки, определенные приказом Департамента 

образования Администрации города Новый Уренгой от 25.05.2018 №
834.

Департамент образования Администрации города Новый Уренгой2. Последующий

З.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания<5>

Наименование отчетности Форма отчетности Срок предоставления отчетности
1.Предварительный отчет о выполнении муниципального задания в части 
предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема и 
качества муниципальных услуг

Установлена постановлением Администрации города 
Новый Уренгой от 05.12.2019 №  469 «О порядке 

формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»

До 10 июня

2.Предварительный отчет о выполнении муниципального задания в части 
предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема и 
качества муниципальных услуг

До 15 октября

3. Отчет об исполнении муниципального задания за 12 месяцев В сроки, установленные для предоставления годовой бюджетной и 
финансовой отчетности

4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания<5> :

Дополнительные сведения и информация, касающиеся исполнения муниципального задания предоставляются по запросу.

5. Порядок изменения (корректировки) муниципального задания<5>:
Внесение изменений (корректировка) муниципального задания осуществляется на основании данных показателей предварительной оценки достижения плановых показателей годового объема оказания 
услуг (выполнения работ) с учетом фактического комплектования образовательной организации н£ новый учебный год, нормативных актов муниципального образования город Новый Уренгой и локальных 
актов Департамента образования Администрации города Новый Уренгой, влияющих на изменение''показателей муниципального задания

Внесение изменений (корректировка) муниципального задания осуществляется путем утверждения нового муниципального задания.

<5> При установлении муниципального задания на оказание одновременно нескольких муниципальных услуг (выполнение работ) идентичные пункты по указанным услугам (работам) заполняются 
одновременно в последнем разделе соответствующей части муниципального задания.
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