
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА

Об установлении муниципального задания 
Лангепасскому городскому муниципальному автономному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Дюймовочка»
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

В соответствии с Уставом города Лангепаса, на основании Федерального закона от 03.11.2006 
№174-ФЗ «Об автономных учреждениях», распоряжения администрации города Лангепаса от 27.10.2010 
№281-р «О создании Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Дюймовочка», 
постановления администрации города Лангепаса от 05.07.2017 №1001 «О порядке 
формирования (изменения) муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных, автономных, казенных 
учреждений муниципального образования городской округ город Лангепас» 
(ред. от 14.12.2017):

1.Установить муниципальное задание Лангепасскому городскому муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Д юймовочка» 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, согласно приложению.

2.Лангепасскому городскому муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Дюймовочка» (Н.В.Синицина) обеспечить 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

3.Департаменту образования и молодежной политики администрации города Лангепаса 
(А.В.Милкин) осуществлять финансовое обеспечение муниципального задания в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования городской округ город Лангепас на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годы, на основании соглашения, заключенного между Лангепасским 
городским муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
общеразвивающего вида №5 «Дюймовочка» и департаментом образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города 
Лангепаса И.Г.Омельченко.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т « '' " 2019 г. №

Глава города Лангепаса
ГГ - - \ / т  Г и  / ;• Н

Б.Ф.Сурцев



Приложение
к постановлению администрации города Лангепаса 
« <g?» H<0-ai5jbJ*. 2019 г. № ё&фО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

Наименование муниципального учреждения:
Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад общеразвивающего вида №5 «Дюймовочка»

Виды деятельности муниципального учреждения:

Дошкольное образование

Форма по 
ОКУД 
Дата начала 
действия 
Дата окончания 
действия1 
Код по сводно
му
реестру

( указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня государственных (муниципальных)
услуг и работ )

По оквэд 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01. 01.2020

85.11

88.9

( (



Часть 1 ^ведения об оказываемых муниципалы у услугах

Раздел 1

Код по общерос
сийскому базо
вому перечню 

услуг или регио
нальному переч

ню государствен
ных (муници

пальных) 
услуг и работ

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

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

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

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

50.Д45.0

Уни
кальный 

номер 
реестро
вой за
писи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) ока

зания муниципальной услу
ги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (воз
можные) отклонения 

от установленных 
показателей каче

ства муниципальной 
услуги7

В иды  обра
зователь
ны х про

грамм

Категория
потребите

лей

В озраст
обучаю 

щихся

Ф ормы
образова
ния

Справочник
периодов
пребывания

наименование показате
ля4

единица измерения
2020
год

2021
год

2022
год

В про
центах

В абсо
лютных 
показате
лях

наиме
нование

4

код по 
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

801011
0.99.0.
БВ24Д
П02000

До 3 лет Очная

Группа
полного
ДНЯ

Полнота реали
зации основной 
общеобразова
тельной про
граммы до
школьного обра
зования

Про
цент

744 100 100 100 5

-

Уровень удовле
творенности 
населения каче
ством оказания 
муниципальной

Про
цент

744 Не
менее

80

Не
менее
80

Не
менее
80

5

-



услуги (по ито
гам анкетирова
ния) (от количе
ства родителей, 
принявших уча
стие в опросе)

801011
0.99.0.
БВ24Д
Н82000

От 3 до 8 
лет Очная

Группа
полного
дня

Полнота реали
зации основной 
общеобразова
тельной про
граммы до
школьного обра
зования

Про
цент

744 100 100 100 5

-

Уровень удовле
творенности 
населения каче
ством оказания 
муниципальной 
услуги (по ито
гам анкетирова
ния) (от количе
ства родителей, 
принявших уча
стие в опросе)

Про
цент

744 Не
менее

80

Не
менее
80

Не
менее
80

5

-

Источники информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета):
1. Заверенные руководителем дошкольного образовательного учреждения сведения о полноте реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. Сведения предоставляются по состоянию на 01.04; 01.07; 01.10; 01.01.
2. Специальный опрос заявителей о качестве муниципальной услуги проводится дошкольным образовательным учреждением ежегодно, 

до 20 апреля.

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уни
кальный 

номер 
реестро
вой за
писи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, 
тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлен

ных показате
лей объёма

муниципаль
ной услуги6

( (



В иды  о б 
разова

тельных  
программ

Кате
гория
потре
бите
лей

Возраст
обуча-

ющихся

Формы
образова-
ния

Сп Ьчник
периодов
пребывания

наименование
показателя4

единица измерения )

2020
год

2021
год

2022
год

2020
год

2021
год

20 2 2
год

в
про

в
абсо

наиме
нование

4

Код по 
ОКЕИ5

центах лют
ных
пока
зате
лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

801011
0.99.0.
БВ24Д
П02000

Доз
лет Очная

Группа
полного
ДНЯ

Число обу
чающихся

Чело
век 792 35 35 35 0 0 0 5 -

801011
0.99.0.
БВ24Д
Н82000

От 3 до 
8 лет Очная

Г руппа
полного
дня

Число обу
чающихся Чело

век 792 225 225 225 0 0 0 5 -

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

Нормативный правовой акт

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 Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989,
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
- Постановление Министерства труда Российской Федерации от 21.04.1993 №88 «Об утверждении Нормативов по определению численности 
персонала занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)»,
- 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 обра
зования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;



- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних»;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 16.10.2006 №104-оз «О государственно-общественном управлении в сфере 
дополнительного образования детей, общего и профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;
- Устав города Лангепаса.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновле
ния информации

1 2 3
1. Размещение в средствах 

массовой информации
- краткая версия ежегодного Публичного отчета о деятельности дошкольного образова
тельного учреждения и использовании закреплённого за ним имущества;
- мероприятия, проводимые с участием обучающихся.

ежегодно

2. Размещение в сети ИН
ТЕРНЕТ (сайт дошкольного 
образовательного учрежде

ния)

- ежегодный Публичный отчет о деятельности дошкольного образовательного учреждения 
и использовании закреплённого за ним имущества;
- информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, оказываемых в 
дошкольном образовательном учреждении.

по мере необходи
мости

3. Информационные стенды

- информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, оказываемых в 
дошкольном образовательном учреждении;
- мероприятия, проводимые с участием обучающихся;
- организация и содержание воспитательно - образовательного процесса в дошкольном об
разовательном учреждении.

по мере необходи
мости

4. Родительские собрания

- У став дошкольного образовательного учреждения, в том числе внесённые в него измене
ния, лицензия на правоведения образовательной деятельности, Свидетельство о государ
ственной аккредитации и другие документы, регламентирующие воспитательно
образовательный процесс;
- документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета дошкольного обра
зовательного учреждения;
- документы, содержащие сведения о составе Управляющего совета дошкольного образо

вательного учреждения;
- организация и содержание воспитательно - образовательного процесса в дошкольном об
разовательном учреждении.

при внесении из
менений

5. Заседания Наблюдатель
ного совета, Управляющего 
совета дошкольного образо

вательного учреждения

- муниципальное задание;
- план финансово-хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учрежде
ния;
- годовая бухгалтерская отчётность дошкольного образовательного учреждения;
- ежегодный Публичный отчет о деятельности дошкольного образовательного учреждения 
и использовании закреплённого за ним имущества.

ежегодно

( (



Раздел 2

1.Наименование муниципальной услуги:
Присмотр и уход

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица ______________________________

Код по общерос
сийскому базо
вому перечню 

услуг или регио
нальному переч

ню государствен
ных (муници

пальных) 
услуг и работ

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

50.785.0

Уни
кальный 

номер 
реестро
вой за
писи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) ока

зания муниципальной услу
ги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (воз
можные) отклонения 

от установленных 
показателей каче

ства муниципальной 
услуги7

В иды  обра
зователь
ных про

грамм

Категория
потребите

лей

В озраст
обучаю 

щихся

Формы
образова
ния

Справочник
периодов
пребывания

наименование показате
ля4

единица измерения
2020
год

2021
год

2022
год

В про
центах

В абсо
лютных 
показате
лях

наиме
нование

4

код по 
ОКЕИ5

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

853211
0.99.0.
БВ19А
А6800

0

Физиче
ские лица 
за исклю

чением 
льготных 
категорий

До 3 лет
Группа
полного

ДНЯ

Уровень удовле
творенности 
населения каче
ством оказания 
муниципальной 
услуги (по ито
гам анкетирова
ния) (от количе
ства родителей, 
принявших уча
стие в опросе)

Про
цент 744

Не
менее

80

Не
менее

80

Не
менее

80
5 -

Выполнение 
плановой посе
щаемости за ка
лендарный год

Про
цент 744

Не
менее

50

Не
менее

50

Не
менее

50
5 -



853211
0.99.0.
БВ19А
А5600

0

Физиче
ские лица 
за исклю

чением 
льготных 
категорий

От 3 до 8 
лет

Группа
полного

ДНЯ

Уровень удовле
творенности 
населения каче
ством оказания 
муниципальной 
услуги (по ито
гам анкетирова
ния) (от количе
ства родителей, 
принявших уча
стие в опросе)

Про
цент 744

Не
менее

80

Не
менее

80

Не
менее

80
5 -

Выполнение 
плановой посе
щаемости за ка
лендарный год

Про
цент 744

Не
менее

50

Не
менее

50

Не
менее

50
5 -

853211
0.99.0.
БВ19А
Г08000

Физиче
ские лица 
льготных 

катего
рий, 

определя
емых 

учредите
лем

От 3 до 8 
лет

Г руппа 
полного

ДНЯ

Уровень удовле
творенности 
населения каче
ством оказания 
муниципальной 
услуги (по ито
гам анкетирова
ния) (от количе
ства родителей, 
принявших уча
стие в опросе)

Про
цент 744

Не
менее

80

Не
менее

80

Не
менее

80
5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер ре
естровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муници
пальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Разме э платы ( 
тариф)7
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В
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8532110.
99.0.БВ19
А А 68000

Физические 
лица за исклю
чением льгот
ных категорий

8532.110.
99.0.БВ19 
А А 56000

8532110.
99.0.БВ19 
АГ08000

Физические 
лица за исклю
чением льгот- 
ных категорий 

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

Г руппа 
полного 

дня

Группа
полного

дня

Группа
полного

дня

15 16 17

О

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер
„ЛЯты(иеиу, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

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

- Конвенция о правах Ребе^  Российской Федерации»;
- федеральный закон от . . ^ ]?4_ф3 <<()б авт0Н0МНЬ1Х учреждениях»;

: федеральный Г о н  от 29.12.2012 № 273-Ф 3«0б Правил оказания платных образовательных услуг», ^
- П о с т а н о в л е н и е  Правительства Российской едеращш  ̂ ^ от 21.04.1993 №88 «Об утверждении Нормативов по определению числен

п е р с Г Г м т о г о  обслуживанием дошкольных в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от Ul.U/.дию -

- Устав города Лангепаса.



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновле
ния информации

1 2 3

1. Размещение в средствах 
массовой информации

- краткая версия ежегодного Публичного отчета о деятельности дошкольного образова
тельного учреждения и использовании закреплённого за ним имущества;
- мероприятия, проводимые с участием обучающихся.

ежегодно

2. Размещение в сети ИН
ТЕРНЕТ (сайт дошкольного 
образовательного учрежде

ния)

- ежегодный Публичный отчет о деятельности дошкольного образовательного учреждения 
и использовании закреплённого за ним имущества;
- информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, оказываемых в 
дошкольном образовательном учреждении.

по мере необходи
мости

3. Информационные стенды

- информация о дополнительных платных образовательных и иных услугах, оказываемых в 
дошкольном образовательном учреждении;
- мероприятия, проводимые с участием обучающихся;
- организация и содержание воспитательно - образовательного процесса в дошкольном об
разовательном учреждении.

по мере необходи
мости

4. Родительские собрания

- Устав дошкольного образовательного учреждения, в том числе внесённые в него измене
ния, лицензия на правоведения образовательной деятельности, Свидетельство о государ
ственной аккредитации и другие документы, регламентирующие воспитательно
образовательный процесс;
- документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета дошкольного обра
зовательного учреждения;
- документы, содержащие сведения о составе Управляющего совета дошкольного образо
вательного учреждения;
- организация и содержание воспитательно - образовательного процесса в дошкольном об- 
пазовательном учреждении.

при внесении из
менений

5. Заседания Наблюдатель
ного совета, Управляющего 
совета дошкольного образо

вательного учреждения

- муниципальное задание;
- план финансово-хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учрежде
ния;
- годовая бухгалтерская отчётность дошкольного образовательного учреждения;
- ежегодный Публичный отчет о деятельности дошкольного образовательного учреждения 
и использовании закреплённого за ним имущества.

ежегодно

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Условиями досрочного прекращения выполнения муниципального задания являются.
- ликвидация дошкольного общеобразовательного учреждения;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;
- принятие нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания муниципальной услуги.
Порядок досрочного прекращения выполнения мунц зального задания включает в себя. (



- уведомление администрации города Лангепаса не менее чем за 5 рабочих дней до досрочного прекращения выполнения муниципального задания-
- представление в течение 5-ти рабочих дней отчетнь Документов о фактически выполненных усj  }х на момент досрочного прекращения выполнения 
муниципального задания.

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

Форма контроля Периодичность Структурные подразделения, осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 3
1. Выездная проверка 1 раз в 2 года отдел контроля администрации города Лангепаса, депар

тамент образования и молодежной политики администра
ции города Лангепаса

2. Внутренний контроль (предупредительный, теку
щий, итоговый)

по утверждённому графику администрация дошкольного образовательного учрежде
ния, департамент образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса

5. пшешнии контроль: -------------------------------- -—--------
5.1. ьжегодныи прием дошкольного образовательно
го учреждения к новому учебному году

1 раз в год

департамент образования и молодежной политики адми
нистрации города Лангепаса

3.2. Проведение мониторинга основных показателей 
работы дошкольного образовательного учреждения 
за определенный период

не более 5 раз в год

3.3. Анализ обращений и жалоб граждан на качество 
предоставления муниципальных услуг в дошкольном 
образовательном учреждении

при выявлении некачественного 
предоставления муниципальных 
услуг

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
- установление соответствия фактического объема муниципальных услуг, оказанных дошкольным образовательным учреждением плановым значе
ниям муниципального задания;
- установление соблюдения дошкольным образовательным учреждением процедур оказания муниципальных услуг.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

№
п/п Наименование отчетности Форма отчетности
1 Отчет о выполнении муниципального задания Форма отчета о выполнении муниципального задания согласно постановлению админи

страции города Лангепаса от 05.07.2017 №1001 «О порядке формирования (изменения) му
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении му
ниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждений муниципального образования го
родской округ город Лангепас» (ред. от 14.12.2017)

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартально;
- предварительный годовой отчет.



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
-в соответствии с установленными сроками отчетности по разным направлениям деятельности общеобразовательного учреждения в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, в департамент образования и молодежной политики администрации города Лангепаса.

4.2.1.Предварительный отчет предоставляется до 01.12.2020.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
-предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальных услуг; 
-предоставление копий подтверждающих документов;
-отчеты об исполнении муниципального задания должны быть представлены на бумажном носителе, подписанные руководителем и заверенные 
печатью дошкольного образовательного учреждения.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют.

( (


