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Приложение 
к постаноатению-администрации РРРОДЭо 

о т jd<V>> 2015

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
__________________________________ муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад   __

(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения, иного юридического лица)
на 2016 год

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
(статья 9, Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; постановление администрации города Покачи от 03.06.2015 №  654 «Об утверждении Порядка 

формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Покачи». приказ управления 
образования администрации города Покачи от 24.08.2015 № 198-0 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями образования, подведомственными управлению образования администрации города Покачи, в качестве основных видов деятельности»)

2. Потребители муниципальной услуги:
1) физические лица без ограниченных возможностей здоровья;

2 ) физические лица с ограниченными возможностями здоровья.

3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

1) показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица
измерения

Формула расчета Значение показателей качества оказываемой муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для ее 
расчета)

Отчетный
финансовый

Текущий 
финансовый 

2015 год

Очередной
финансовый

1-ый год 
планового 

периода

2-ой год 
планового 

периода

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1. Удовлетворенность родителей (законных 
представителей) качеством реализации 

образовательной программы дошкольного
%

Кол-во удовлетворенных 
/общее кол-во респондентов 

хЮО
не менее 70% не менее 70% не менее 70% не менее 70% не менее 70%

Результаты опроса 
потребителей 

государственной услуги



2.Результативность освоения обучающимися 
образовательной программы дошкольного %

Диагностика, педагогическое 
обследование воспитанников, 

усвоение программного 
материала воспитанниками 
по реализации основной и 

дополнительных программ 97 98 98 98 98

Анализ педагогической 
деятельности дошкольного 

образовательного 
учрежденияобразования Оптимальный - до 100% 

допустимый до 80% 
критический до 65% 

недопустимый до 50%

2) объем (состав) оказываемых муниципальных услуг (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Г]
Единица измерения Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги Источник информации о 

значении показателя 
(исходные данные для ее 

расчета)

Отчетный
финансовый

Текущий
финансовый

Очередной
финансовый

1-ый год 
планового

2-ой год 
планового

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Численность обучающихся человек 200 215 230 230 230

Сведения о деятельности 
дошкольного 

образовательного 
учреждения форма 85-К

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход
(статья 9, Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; постановление администрации города Покачи от 03.06.2015 № 654 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Покачи», приказ управления 
образования администрации города Покачи от 24.08.2015 № 198-0 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями образования, подведомственными управлению образования администрации города Покачи, в качестве основных видов деятельности»)

2. Потребители муниципальной услуги:
1) физические лица без ограниченных возможностей здоровья;

2 )  физические лица с ограниченными возможностями здоровья.

3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:



1) показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица
измерения

Формула расчета Значение показателей качества оказываемой муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для ее 
расчета)

Отчетный
финансовый

Текущий 
финансовый 

2015 год

Очередной
финансовый

1-ый год 
планового 

периода

2-ой год 
планового 

периода

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1. Пропуски по болезни, дней (не ниже 
среднего показателя по городу за 

предыдущий отчетный период в соответствии 
с формой 85-К)

число дней
число дней, пропущенных 

детьми по болезни
5821 5800 5700 5600 5600

Сведения о деятельности 
дошкольного 

образовательного 
учреждения форма 85-К

2. Удовлетворенность родителей (законных 
представителей) качеством реализации 

образовательной программы дошкольного
%

Кол-во удовлетворенных 
/общее кол-во респондентов 

хЮО
не менее 70% не менее 70% не менее 70% не менее 70% не менее 70%

Результаты опроса 
потребителей 

государственной услуги

2) объем (состав) оказываемых муниципальных услуг (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для ее 
расчета)

Отчетный
финансовый

Текущий 
финансовый 

2015 год

Очередной
финансовый

1-ый год 
планового 

периода

2-ой год 
планового 

периода

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Численность обучающихся человек 200 215 230 230 230

Сведения о деятельности 
дошкольного 

образовательного 
учреждения форма 85-К

4. Порядок оказания муниципальных услуг:

1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-фз «Об образовании в Российской Федерации»;

- приказ Минобрнауки 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 Российской Федерации от 17.10.2013 №  1155 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»

2) порядок информирования потенциальных получателей оказываемой муниципальной услуги:

С пособ инф орм ирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. И нф орм ационны е стенды , разм ещ енны е в общ еобразовательной  организации  в 

общ едоступном  для граж дан  м есте
Устав, лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, 
регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в 
образовательной организации

По мере внесения изменений и дополнений

2. П ри личном  обращ ении  в образовательную  организацию

Устав, лицензия на право ведения 
образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной 
аккредитации и другими документами, 

регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в 

образовательной организации

По мере внесения изменений и дополнений

3. О ф ициальны й сайт образовательной  организации

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 №  582 «Об 

утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 

организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об 
образовательной организации»

В течение 10 рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения изменений

4. Л ю б ы м  способом , предусм отренны м  законодательством  Р оссийской  Ф едерации  
и обеспечиваю щ им  ее доступность  для населения

Информация о деятельности 
образовательной организации, о порядке и 
правилах предоставления муниципальной 

услуги

По мере внесения изменений и дополнений

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

Исполнение муниципального задания может быть досрочно прекращено в случае реорганизации или ликвидации общеобразовательной организации



6. Основания для приостановления исполнения .муниципального задания:

Основанием для приостановления исполнения муниципального задания отсутствие или отзыв лицензии.

7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе: 

Действующим законодательством не предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе.

8. Порядок контроля над исполнением муниципального задания:

Ф орм ы  контроля П ериодичность С труктурны е подразделения адм инистрации  города,

П роверка о тч ета о вы полнении м униципального  задания еж еквартально управление образования адм инистрации  города П окачи

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

1) ф орм а отчета об исполнении  м униципального задания:
Наименование показателя Единица

измерения
Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 
отчетный период

Фактическое значение за 
отчетный период

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник информации о фактическом 
значении показателя

1) показатели, характеризующие качество муниципальных услуг:

Удовлетворенность родителей (законных 
представителей) качеством реализации 

образовательной программы дошкольного 
образования

% не менее 70%
Результаты опроса потребителей 

государственной услуги

Пропуски по болезни, дней (не ниже 
среднего показателя по городу за 

предыдущий отчетный период в соответствии 
с формой 85-К)

число дней 5700
Сведения о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения форма 85-К

Результативность освоения обучающимися 
образовательной программы дошкольного 

образования
% 98

Анализ педагогической деятельности 
дошкольного образовательного 

учреждения

2) объем (состав) оказываемых муниципальных услуг (в натуральных показателях)

Численность обучающихся человек 230
Сведения о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения форма 85-К

2) срок предоставления отчета об исполнении муниципального задания:


