
                                                                           

УТВЕРЖДАЮ 

                               ____________________________________________ 

                                                                                                                                                               (подпись, Ф.И.О руководителя УО ГО «Охинский» 

                                                                                                                            "___" ____________ 20___ года 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N <1> 

 

на ____2018__ год и плановый период __2019_____ и ____2020__ годов <*>                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                             Коды     

                                                                                                                                                                                                

Наименование муниципального учреждения                                                                            Дата                           ___01.01.2018_______ 

_Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное                                  По реестру участников  

                                                                                                                                                  бюджетного процесса     __01.01.2014_______              

учреждение детский сад №  7  «Журавушка» г. Охи                                                                            

Виды деятельности муниципального учреждения                                                                                        

Дошкольное образование           (предшествующее  начальному общему образованию)                     По ОКВЭД             ___80.10.1______ 

                                                                                                                                                                                                                          

Вид  муниципального учреждения ____бюджетное_________                                                                                

                                                 (бюджетное, автономное, казенное)      

                                          

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

 

Раздел _____                                 

Наименование муниципальной услуги                           Уникальный   

__Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного  образования           номер по  

базовому  

2. Категории потребителей муниципальной услуги                      (отраслевому)  

_____граждане в возрасте от  1 года  (при наличии условий) до 8 лет                         перечню                                           

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 
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ЧАСТЬ 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

           

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

 

Уника-

льный 

номер 

реес-

тровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом 

задании на 

год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

Отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

(наименовани

е показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наимен

ование 

показат

еля) 

(наимено

вание 

показател

я) 

Наиме

нован

ие  

код 

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

6473000

0013100

1210411

Д450030

1000201

0661001

01 

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС ДО обучающие

ся от 1 года  

до 8 лет 

(кроме 

детей-

инвалидов 

и детей с 

ОВЗ) 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

очная Уровень 

доступности 

услуг ДО 

% 001 от  1 года до 

3 лет – 70 % 

 91% 5% +21% В электронной 

очереди в 

ДОУ 78 детей 

от 3 лет до 5 

лет – 100% 

100% 5%  Отсутствует 

очередность в 

ДОУ детей   

от 5 лет – 

100% 

100% 5%  Отсутствует 

очередность в 

ДОУ детей   

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворённы

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

% 002 90 % 91% 5%  В ходе 

проведённого 

мониторинга 

родители 

(законные 

представители

) 152 человек 

из 168 

опрошенных 

удовлетворен

ы условиями и 

качество 

предоставляем

ой услуги на 
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высоком 

уровне. 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы ДО 

 

% 003 95% 95% 5% 0 Фактическое 

количество 

занятий 

(непосредстве

нно 

образовательн

ая 

деятельность) 

соответствует 

годовому 

учебному 

графику. 

Доля 

своевременно 

устранённых 

ДОУ 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

% 004 80% 80% 5% 0  

6473000

0013100

1210411

Д450030

1000201

0661001

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

дошкольного 

ФГОС ДО обучающие

ся от 1 года  

до 8 лет 

(дети-

инвалиды) 

очная 

 

 

 

 

 

очная Уровень 

доступности 

услуг ДО 

 

% 001 от  1 года до 

3 лет – 70 % 

70% 5%  Отсутствует 

очередность в 

ДОУ детей  

прошедших 

ТМПК и 

имеющих 



01 образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инвалидность 

от 3 лет до 5 

лет – 100% 

100% 5%  Отсутствует 

очередность в 

ДОУ детей  

прошедших 

ТМПК и 

имеющих 

инвалидность 

 от 5 лет – 

100% 

100% 5%  Отсутствует 

очередность в 

ДОУ детей  

прошедших 

ТМПК и 

имеющих 

инвалидность 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворённы

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

% 002 90 % 95% 5%  В ходе 

проведённого 

мониторинга 

родители 

(законные 

представители

) оценили 

условия и 

качество 

предоставляем

ой услуги на 

высоком 

уровне. 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы ДО 

% 003 95% 95% 5% 0 Фактическое 

количество 

занятий 

(непосредстве

нно 

образовательн

ая 

деятельность) 

соответствует 

годовому 

учебному 

графику. 



Доля 

своевременно 

устранённых 

ДОУ 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

% 004 80% 80% 5% 0  

6473000

0013100

1210411

Д450030

1000201

0661001

02 

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

дошкольного 

образования 

ФГОС ДО обучающие

ся от 1 года  

до 8 лет 

(дети с 

ОВЗ) 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

очная Уровень 

доступности 

услуг ДО 

% 001 от  1 года до 

3 лет – 60 % 

60% 5%  Отсутствует 

очередность в 

ДОУ детей  

прошедших 

ТМПК  

от  3 лет до 5 

лет – 100% 

100% 5%  Отсутствует 

очередность в 

ДОУ детей  

прошедших 

ТМПК 

от 5 лет – 

100% 

100% 5%  Отсутствует 

очередность в 

ДОУ детей  

прошедших 

ТМПК 

      Доля родителей 

(законных 

представителей)

удовлетворённы

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

% 002 90 % 90% 5%   

      Полнота % 003 95% 95% 5% 0 Фактическое 



реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы ДО 

количество 

занятий 

(непосредстве

нно 

образовательн

ая 

деятельность) 

соответствует 

годовому 

учебному 

графику. 

   

   

Доля 

своевременно 

устранённых 

ДОУ 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

ми функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

% 004 80% 80% 5% 0 В ходе 

проверок 

нарушений 

выявлено е 

было. 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается 

выполненным (процентов)  

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реест-

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

Среднего

довой 

размер 

платы 

(цена, наименов

ание 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

исполнен

о на 

допустимое 

(воз 

отклонен

ие, 

причина 

отклоне

3% 5% 
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ровой 

записи 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наимено

вание 

показате

ля) 

(наименован

ие 

показателя) 

показател

я 

наимен

ование 

код муниципа

льном 

задании 

на год 

отчетную 

дату 

можное) 

отклонение 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возмож 

ное) 

значение 

ния тариф) 

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

6473000

0013100

1210411

Д450030

1000201

0661001

01 

Образовате

льная 

программа 

дошкольно

го 

образовани

я 

ФГОС ДО обучающие

ся от  1 до 

8  лет 

(кроме 

детей-

инвалидов 

и детей с 

ОВЗ) 

очная 

 

 

 

очная число 

обуча 

ющихся  

чел. 001 от 1 года  

до 3 лет – 

68 

71 5%   4300 

от 3 лет 

до 5 лет- 

99 

97 5%   4300 

от 5 лет  

65- 

66 5%   4300 

6473000

0013100

1210411

Д450030

1000201

0661001

01 

Образовате

льная 

программа 

дошкольно

го 

образовани

я 

 

 

ФГОС ДО обучающие

ся от  1 до 

8  лет 

(дети-

инвалиды) 

очная 

 

 

 

очная число 

обуча 

ющихся  

чел. 002 от 1 года  

до 3 лет – 

1 

1 5%   0 

от 3 лет 

до 5 лет- 

1 

1 5%   0 

от 5 лет -

0 

0 5%   0 

6473000

0013100

1210411

Д450030

1000201

0661001

02 

Реализация 

основных 

общеобраз

овательных 

программ 

дошкольно

го 

образовани

я 

ФГОС ДО обучающие

ся от 1 года  

до 8 лет 

(дети с 

ОВЗ) 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

очная число 

обуча 

ющихся  

чел. 003 от 1 года  

до 3 лет – 

0 

0 5%   0 

от 3 лет 

до 5 лет-0 

0 5%   0 

от 5 лет -

0 

0 5%   0 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается 

выполненным (процентов)  

 

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

 

3%156473000

001310012104

11Д450030100

020106610010

1%15 

5% 



Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Закон Российской 

Федерации 

Правительство Российской Федерации 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановление Администрация  муниципального 

образования ГО «Охинский» 

12.11.2015 697 «Об утверждении Порядка финансового обеспечения создания условий 

для присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа «Охинский» 

Приказ Управление образования ГО «Охинский» 30.03.2016 105-ОД «Об определении родительской платы за присмотр и уход за ребёнком» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

__Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012) СанПиН 2.4.1.3049-13 (№ 26 от 

15.05.2013)________________________________________________________________________ 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационное обеспечение по 

предоставлению муниципальной 

услуги осуществляется УО ГО 

«Охинский» и ДОУ 

Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является открытой 

и общедоступной, в т.ч. о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов для 

справок, адресах электронной почты УО ГО «Охинский» и ДОУ, предоставляющим 

муниципальную услугу 

 

 

 

 

Информация подлежит обновлению в течение 

тридцати дней со дня внесения соответствующих 

изменений 

Для получения информации о 

получении муниципальной услуги 

заинтересованные лица вправе 

обратиться в устной форме лично 

или по телефону в УО ГО 

«Охинский» и (или) ДОУ или через 

Интернет-сайты. 

Индивидуальное устное информирование граждан при личном обращении или по 

телефону осуществляется специалистами УО ГО «Охинский»  и работниками ДОУ. 

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан осуществляется 

путем почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа 

доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения 

заинтересованного лица за информацией).  

Информирование граждан 

организуется  

индивидуально и публично в 

устной, письменной форме, 

путем размещения информации в 

сети Интернет, в печатных 

Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации 

письменного обращения.  

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой 

информации.  

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов в СМИ, размещения информации на официальных 

 

 

Информация подлежит обновлению в течение 

тридцати дней со дня внесения соответствующих 

изменений 

 



средствах массовой информации, в 

справочниках, буклетах, 

на информационных стендах 

(указателях) и т.п. 

 

Интернет-сайтах УО ГО «Охинский»  и ДОУ, использования информационных стендов. 

Информационные стенды содержат следующую обязательную информацию:  

-перечень документов, представляемых гражданином для оформления (зачисления) в 

ДОУ; 

-образец заявления о приеме в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение. 

 

Информация подлежит обновлению в течение 

тридцати дней со дня внесения соответствующих 

изменений 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6> 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

 _Реорганизация, ликвидация  на основании Постановления администрации МО ГО «Охинский» от 24.03.2015 года № 173 (изменения от 02.11.2015 № 667)  «О 

порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городской округ «Охинский» и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания»________________________ ______________________ 

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

 _________________________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания (предполагается  одна из форм контроля) 

 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Оперативный контроль В течение года Управление образования МО ГО «Охинский» 

Тематический контроль В течение года Управление образования МО  ГО «Охинский» 

Итоговый контроль За полугодие; За год Управление образования МО ГО «Охинский» 

Контроль в виде выездной проверки По мере необходимости, в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов, внеплановых 

Управление образования  МО ГО «Охинский» 

Контроль (мониторинг) за соблюдением требований и условий, установленных муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, осуществляет УО ГО 

«Охинский», наделенное функциями и полномочиями Учредителя.  

Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципальных заданий подлежат размещению на официальном сайте УО «Охинский».  

Формами контроля являются плановые и внеплановые проверки (отчетная документация, собеседование, анкетирование). 

Контролю подлежат: 

- качественные характеристики услуги в соответствии с предоставляемыми услугами; 

- результаты выполнения муниципального задания; 

- объемы услуги; 

- предоставление отчетности о выполнении заданий по предоставлению услуги. 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

______________________________________________________________________________ 

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания  

______________________1 раз  в квартал _________________________________________ 
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4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

 __________________________март, июнь, сентябрь, декабрь (ежегодно)_________________________________________________ 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

______________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, <7>  

 

 

 Заведующий   МБДОУ № 7 «Журавушка» г. Охи                                                                                                               М.В. Шарова 
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