МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение
«Детский сад №2 пгт Лесогорский»_________
на 2018 год и на плановый период 2019-2020гг.
Муниципальные услуги (работы).
№
Наименование
Дошкольное образование
1 Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования

Реестровый номер

11Д45000301000501063100
11Д45000301000501054100
11Д45000301000501065100
11Д45000301000301056100
11Д45000301000301083100
11Д45000100400301060100
11Д45000100400301051100
11Д45000100400301088100
2 Присмотр и уход
11785004300500008008100
11785004300500006000100
11785004300500005001100
11785004300300008003100
11785004300300006005100
11785004300300005006100
11785000500300008009100
11785000500300006001100
11785000500300005002100
3 Реализация дополнительных
11Г42001000300601008100
общеразвивающих программ
11Г42001000300501009100
11Г42001000300401000100
11Г42001000300301001100
11Г42001000300201002100
11Г42001000300101003100
Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальных услуг (работ)

Тип
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга
Услуга

Категория потребителей
Физические лица до 3х лет
Физические лица до 3х лет
Физические лица от 3х до 8 лет
Физические лица от 3х до 8 лет
Физические лица от 3х до 8 лет
Физические лица от 3х до 8 лет
Физические лица от 3х до 8 лет
Физические лица от 3х до 8 лет
Физические лица до 3х лет
Физические лица до 3х лет
Физические лица до 3х лет
Физические лица от 3х до 8 лет
Физические лица от 3х до 8 лет
Физические лица от 3х до 8 лет
Физические лица от 3х до 8 лет
Физические лица от 3х до 8 лет
Физические лица от 3х до 8 лет
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица

№
Муниципальная услуга (работа)
Дошкольное образование
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
2
Присмотр и уход

Показатель

Ед.изм.

2018 год

2019 год

2020 год

Число обучающихся

Человек

49

49

49

Число детей

Человек

49

49

49

Человеко-час

-

-

-

Реализация дополнительных
Количество человеко-часов
общеразвивающих программ
Показатели, характеризующие содержание муниципальных услуг (работ)
3

№

Муниципальная услуга
(работа)
Дошкольное образование
1
Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования

Составляющая

Показатель

Ед.изм.

2018 год

2019 год

2020 год

ВСЕГО
Физические лица до 3х лет
в группе полного дня
Физические лица до 3х лет
в группе сокращенного дня
Физические лица от 3х до 8
лет в группе полного дня
Физические лица от 3х до 8
лет в группе сокращенного
дня
Физические лица от 3х до 8
лет в группе
круглосуточного
пребывания
Адаптированная
образовательная программа
для физических лиц от 3х
до 8 лет в группе полного
дня
Адаптированная
образовательная программа
для физических лиц от 3х

Число обучающихся
Число обучающихся

Человек
Человек

49
20

49
20

49
20

Число обучающихся

Человек

-

-

-

Число обучающихся

Человек

-

-

-

Число обучающихся

Человек

-

-

-

Число обучающихся

Человек

17

17

17

Число обучающихся

Человек

12

12

12

Число обучающихся

Человек

-

-

-

2

Присмотр и уход

до 8 лет в группе
сокращенного дня
Адаптированная
образовательная программа
для физических лиц от 3х
до 8 лет в группе
круглосуточного
пребывания
ВСЕГО
Обучающиеся, за
исключением детейинвалидов и инвалидов до
3х лет в группе
круглосуточного
пребывания
Обучающиеся, за
исключением детейинвалидов и инвалидов до
3х лет в группе полного дня
Обучающиеся, за
исключением детейинвалидов и инвалидов до
3х лет в группе
сокращенного дня
Обучающиеся, за
исключением детейинвалидов и инвалидов от
3х до 8 лет в группе
круглосуточного
пребывания
Обучающиеся, за
исключением детейинвалидов и инвалидов от
3х до 8 лет в группе
полного дня

Число обучающихся

Человек

-

-

-

Число детей

Человек

49

49

49

Число детей

Человек

-

-

-

Число детей

Человек

20

20

20

Число детей

Человек

-

-

-

Число детей

Человек

17

17

17

Число детей

Человек

12

12

12

3

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Обучающиеся, за
исключением детейинвалидов и инвалидов от
3х до 8 лет в группе
сокращенного дня
Дети инвалиды от 3х до 8
лет в группе
круглосуточного
пребывания

Число детей

Человек

-

-

-

Число детей

Человек

-

-

-

Дети инвалиды от 3х до 8
лет в группе полного дня

Число детей

Человек

-

-

-

Дети инвалиды от 3х до 8
лет в группе сокращенного
дня

Число детей

Человек

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ВСЕГО
Социально-педагогической
Туристско-краеведческой
Художественной
Физкультурно-спортивной
Естественнонаучной
Технической

Количество человекочасов
Количество человекочасов
Количество человекочасов
Количество человекочасов
Количество человекочасов
Количество человекочасов

Человекочас
Человекочас
Человекочас
Человекочас
Человекочас
Человекочас

Требования к результатам работ
№

Работа

Составляющая работы

Требования к результатам

Средний размер платы потребителей за оказание муниципальных услуг
№

Муниципальная
услуга

Период

Ед.изм.

2018 год

2019 год

2020 год

Порядок оказания муниципальных услуг
№

Муниципальная услуга

1

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования ( в том
числе адаптированной программы для детей
с ТНР)

2

Присмотр и уход

Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок оказания
муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного
образования»;
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного
образования»;

Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг
№

Муниципальная услуга

Предельные цены (тарифы), порядок установления цен (тарифов)

Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Муниципальное учреждение в срок до 15 ноября (по итогам за 10 месяцев) и 10 февраля (за отчетный год) представляет отчет по
следующей форме:
№
Муниципальная
Показатель
Ед.изм.
План
Факт на отчетную Пояснения
услуга (работа),
дату
составляющая

