
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2019 год  
 

Наименование районного муниципального учреждения Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Родничок» основная 

общеобразовательная школа 

Вид районного учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение 

Периодичность ежеквартально до 18 числа   
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
Раздел 1 
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1.Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица за исключением 

льготных категорий) От 1 года до 3 Лет; Обучающиеся за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов) От 3 лет до 8 

лет. 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на  

2019год 

образователь

ная 

программа 

общего 

образования 

стандарты и 

требования 

Форма 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

 наименова

ние 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 

853211О.99.0.БВ

19АА50000 

Присмотр и 

уход 
Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

очная Количество  

обучающихся 

обучающие

ся 

796 73 

801011О.99.0.БВ

24ВУ42000 

Дошкольное 

образование  

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

очная Количество  

обучающихся 

обучающие

ся 

796 235 

garantf1://79222.0/
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ный стандарт 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1.      Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993 г.); 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

наименова

ние 

показател

я 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на 2019 год 

образовательная 

программа общего 

образования 

стандарты и требования Форма 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

 наименова

ние 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 

853211О.99.

0.БВ19АА5

0000 

Присмотр и уход Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

очная Количеств

о  

обучающи

хся 

обучающи

еся 

796 73 

801011О.99.

0.БВ24ВУ42

000 

Дошкольное образование  Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

очная Количеств

о  

обучающи

хся 

обучающи

еся 

796 235 

garantf1://79222.0/
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2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.); 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

4. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

5. Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

6. Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

7. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

8. Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

9. Приказ Министерства здравоохранения РФ и Министерства образования РФ от 30.06.1992 г. № 186/272 «О совершенствовании 

системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях»; 

10. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

11. Федеральный закон№69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»; 

12. Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

13. Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 т 25.04.2012г «О противопожарном 

режиме»); 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

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

организаций" 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Официальный сайт образовательного 

учреждения 

Нормативные акты ОУ, режим работы 

учреждения, информация о состоянии 

образовательного процесса, статистические 

данные, показатели финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ. 

В соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.05.2014г. № 785 

СМИ Информация о проводимых мероприятиях Ежеквартально 

 

Информационные стенды Нормативные акты ОУ, режим работы 

учреждения, информация о состоянии 

образовательного процесса, статистические 

данные, показатели финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ. 

По мере необходимости 

Буклеты Визитная карточка школы Один раз в год 

http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
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