
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

Управление образования Администрации городского округа 
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств местного бюджета, 
мунипйМльного учреждения)

начальник
(должность) (подпись)

А.М.Довгань 
(расшифровка подписи)

30 декабря 20 16 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 15
на 20 _Г7 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование муниципального учреждения _______ Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 7 "Рябинушка" общеразвивающего вида городского округа Стрежевой"

Виды деятельности муниципального учреждения 
_________________________________________ Образование и наука

Вид муниципального учреждения Бюджетное_____________________________________
(Указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

1. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Оказание муниципальной услуги Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования

(Указывается наименование муниципальной услуги)

1. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица от 2 мес. до 1,5 лет; от 1,5 лет до 3 лет; от 3 до 5 лет; от 5 до 8 лет

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатели качества Значение показателей качества
муниципальной услуги муниципальной услуги

Показатели, 20 17 год 20 18 год 20 19 год
Показатели, характеризующий характеризующий условия

№ п/п содержание муниципальной 
услуги (наименование показателя)

оказания муниципальной 
услуги (наименование 

показателя)

наименование
показателя

единица
измерения

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8
Полнота
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования

процент не менее 95 не менее 95 не менее 95

1 Образовательная программа 
дошкольного образования

очная
Доля детей, в 
возрасте от 3 до 8 
лет,
учавствующих в
городских,
областных,
реогинальных
конкурсах,
выставках

процент не менее 65 не менее 65 не менее 65



2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п
Показатели, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (наименование показателя)

Показатели,
характеризующий условия 
оказания муниципальной 

услуги(наименование 
показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20  17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20  18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Образовательная программа 
дошкольного образования очная Число

воспитанников человек 272 272 272

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10 ]

3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации", приказ Управления образования от 26.12.2016 № 403 Об 
утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществление 
присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях на территории городского округа Стрежевой»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Размещение информации о муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях в сети Интернет на сайте 
Управления образования Администрации 
городского округа Стрежевой, 
образовательного учреждения;

б  соответствии с требованиями закона российской--------
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» пп. 9,10
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

По мере необходимости, но не реже чем раз в год

2, Размещение информации на 
информационных стендах муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения

В соответствии с требованиями Закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» пп. 9,10
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

По мере необходимости, но не реже чем раз в год

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

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

4.2. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа):

Наименование составляющей муниципальной 
услуги, в отношении которой установлена 

плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

20 17 год (очередной 
финансовый год)

20 18 год (очередной 
финансовый год)

20 19 год (очередной финансовый 
год)

Реализация основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования



1. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
2. Оказание муниципальной услуги Присмотр и уход_____________________________________________

(Указывается наименование муниципальной услуги)

1. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица от 2 мес. до 1,5 лет; от 1,5 лет до 3 лет; от 3 до 5 лет; от 5 до 8 лет

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№ п/п

Показатели, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (наименование 
показателя)

Показатели, 
характеризующий 
условия оказания 

муниципальной услуги 
(наименование 

показателя)

Показатели качества муниципальной 
услуги

Значение показателей качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 17 год

(очередной
финансовы й

год)

20 18 год

(1 -й  ГОД 
планового  
периода)

20 19 год

(2 -й  год  планового  

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Присмотр и уход очная

Доля дней, 
проведенных детьми 
в группах (КЗМ) процент не менее 70 не менее 70 не менее 70

Доля детей не 
болеющих в течении 
года(индекс 
здоровья)

процент не менее 25 не менее 25 не менее 25

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п

Показатели, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (наименование 
показателя)

Показатели, 
характеризующий 
условия оказания 

муниципальной услуги 
(наименование 

показателя)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2 0  1 7  г о д  

(очередной  
финансовы й  

год)

20 18 год
(1-Й ГОД 

планового  
периода)

2 0  1 9  г о д  

(2 -й  год  планового  
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Присмотр и уход очная Число воспитанников человек 2 7 2 2 7 2 2 7 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 1 10 ~~1
3. Порядок оказания муниципальной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Приказ Управления образования от 26.12.2016 № 403 Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях на
территории городского округа Стрежевой»________________________________________ ___________________________________________________ ________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Размещение информации о 
муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях в сети 
Интернет на сайте Управления образования 
Администрации городского округа 
Стрежевой, образовательного учреждения;

В соответствии с требованиями Закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» пп. 9,10
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

По мере необходимости, но не реже чем раз в год

2. Размещение информации на 
информационных стендах муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения

В соответствии с требованиями Закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» пп. 9,10
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

По мере необходимости, но не реже чем раз в год

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

Нормативный правовой акт

вид
принявший

орган дата номер наименование

1 2 3 4 5___________________________________________

4.2. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа):

Наименование составляющей 
муниципальной услуги, в отношении 

которой установлена плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа), в руб.

20 17 год (очередной 
финансовый год)

20 18 год (очередной финансовый год)
20 19 год (очередной финансовый 

год)

Присмотр и уход



3. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

1.1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация образовательного учреждения,аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности по решению суда, исключение муниципальной 
услуги из перечня (реестра) муниципальных услуг,перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 
муниципальной услуги________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3
Внутренний:
1. В ходе реализации плана внутрисадовского 
контроля учреждения;
2. по обращениям (жалобам) граждан

В соответствии с планом работы Учреждения Руководитель учреждения

Внешний:
1. Мониторинг значений показателей оценки 
качества муниципальной услуги.
2. Плановые проверки деятельности 
учреждения, выявление и устранение 
нарушений прав воспитанников, их родителей 
(законных представителей) на образование.
3. Рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения граждан, 
содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц

Ежеквартально
в соответствии с планом работы Управления 

образования Администрации городского округа 
Стрежевой

по мере поступления обращений

Управление образования Администрации городского округа 
Стрежевой

2. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ____________________________________________________________________ __________________
2.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: Ежеквартальная, годовая_______________________________________ ________
2.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартальный отчет до 20 числа, следующего за отчетным кварталом;______________
Годовой отчет до 1 марта очередного финансового года; до 1 декабря предварительный отчёт______________________________________________________ __________
2.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: _____________________________________________________________________ _________
Муниципальные задания и отчеты об их исполнении, за исключением содержащихся в них сведений, отнесенных к государственной тайне, размещаются в срок до 15 
февраля текущего года на официальном сайте Управления образования Администрации городского округа Стрежевой и на официальном сайте учреждения.
3. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: _______________________________________________

Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг, замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов. Характеристика состояния имущества, 
эксплуатируемого муниципальным учреждением.______________ ____________________________________________________________________________ ______________


