
Приложение №10

УТВЕРЖДЕНО

приказом управления

дошкольного образования

от ____________№______

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ на 2016 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №25 "Журавлик"
(Наименование муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения)

Вид деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения: образовательная.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел  1

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

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

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

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Наименова

ние
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

001. Укомплектованность учреждения 

педагогическими кадрами 
% 744 100

002. Информационная открытость 

деятельности учреждения 
% 744 100

003. Результативность коррекционно-

развивающей работы
% 744 не менее 87

001. Укомплектованность учреждения 

педагогическими кадрами
% 744 100

002. Информационная открытость 

деятельности учреждения
% 744 100

003. Результативность коррекционно-

развивающей работы
% 744 не менее 87

001. Укомплектованность учреждения 

педагогическими кадрами
% 744 100

002. Информационная открытость 

деятельности учреждения
% 744 100

001. Укомплектованность учреждения 

педагогическими кадрами
% 744 100

00000000000683Р09

071178400030100020

1002100101

не указана от 1 до 3 лет очная ________

00000000000683Р09

071178400030100030

1001100101

не указана от 3 до 8 лет очная ________

00000000000683Р09

071178400010040020

1007100101

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

от 1 до 3 лет очная ________

00000000000683Р09

071178400010040030

1006100101

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 лет очная ________

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги на 2016 

год
Наименование показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ



002. Информационная открытость 

деятельности учреждения
% 744 100

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Наименова

ние
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

001. Число обучающихся
человек 792 0

002.Число человекодней обучения
единица 642 0

001. Число обучающихся
человек 792 73

002.Число человекодней обучения
единица 642 10743

001. Число обучающихся человек 792 62

002.Число человекодней обучения
единица 642 6572

001. Число обучающихся человек 792 195

002.Число человекодней обучения
единица 642 26443

Раздел  2

1. Наименование муниципальной услуги: "Присмотр и  уход"
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет.

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

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Наименова

ние
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

00000000000683Р09

071178400030100030

1001100101

не указана от 3 до 8 лет очная ________

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги на 2016 

год
Наименование показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

00000000000683Р09

071178400010040030

1006100101

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 лет очная ________

00000000000683Р09

071178400030100020

1002100101

не указана от 1 до 3 лет очная ________

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги
Значение 

показателя 

объёма 

муниципальной 

услуги на 2016 

год
Наименование показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

00000000000683Р09

071178400010040020

1007100101

адаптированная 

образовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

от 1 до 3 лет очная ________

00000000000683Р09

071178400030100030

1001100101

не указана от 3 до 8 лет очная ________



00000000000683Р09

071178500110040000

9008100101

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

_____________ __________ не указано ________ 001. Выполнение физиологических и 

денежных норм питания

% 744 100

00000000000683Р09

071178500120040000

9007100101

дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей

_____________ __________ не указано ________ 001. Выполнение физиологических и 

денежных норм питания

% 744 100

00000000000683Р09

071178500050040000

9006100101

дети-инвалиды _____________ __________ не указано ________ 001. Выполнение физиологических и 

денежных норм питания % 744 100

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Наименова

ние
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

001. Число человекодней пребывания
единица 642 42993

002. Число детей
человек 792 325

001. Число человекодней пребывания
единица 642 296

002. Число детей

человек 792 2

001. Число человекодней пребывания
единица 642 469

002. Число детей человек 792 3

00000000000683Р09

071178500120040000

9007100101

дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей

_____________ __________ не указано ________

00000000000683Р09

071178500050040000

9006100101

дети-инвалиды _____________ __________ не указано ________

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги
Значение 

показателя 

объёма 

муниципальной 

услуги на 2016 

год
Наименование показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

00000000000683Р09

071178500110040000

9008100101

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

_____________ __________ не указано ________



дата номер
3 4

02.10.2013 № 8295 (ред. от 13.03.2014)

02.03.2015 № 1946

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Учреждение оказывает услуги в соответствии с:                                                                                                                                                                                                                                       

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,

Законом Российской Федерации от 08.05.2010 № 83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных учреждений)» с изменениями;

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ); 

Уставом образовательного учреждения.

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование
1 2 5

Постановление администрация города Тамбова "Об утверждении Порядка 

установления размера, начисления, 

взимания и расходования платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность" (с изменениями, 

внесёнными постановлением от 

13.03.2014 №1830)

Постановление администрация города Тамбова " Об установлении ежемесячного 

размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за ребёнком в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях города 

Тамбова"



5. Информация на Web-сайте образовательного учреждения в сети 

Интернет

- общие сведения об образовательном учреждении; в течение десяти рабочих дней со дня 

создания, получения или внесения 

соответствующих изменений
- об организационно-правовом обеспечении деятельности 

образовательного учреждения;

- о персональном составе администрации и педагогических работников 

образовательного учреждения с указанием уровня образования и 

квалификации;
- о реализуемых образовательных программах;

- о материально-техническом обеспечении и об оснащённости 

образовательного процесса 

- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

по итогам финансового года;

- о плане финансово-хозяйственной деятельности;

- о наименовании, адресе и телефонах  вышестоящего органа 

(управления дошкольного образования администрации города 

Тамбова)

- об адресах Web-сайтов образовательного учреждения и 

вышестоящего органа (управления дошкольного образования 

администрации города Тамбова) в сети Интернет

4. Информация в договоре между родителями (законными 

представителями) и образовательным учреждением

- о режиме работы образовательного учреждения; ежегодно на начало учебного года 

- о реализуемых образовательных программах;

- о медицинском обслуживании;

- о дополнительных образовательных услугах (для платных – с 

указанием цен);

- о порядке начисления и размере родительской платы.

2. Информация у входа в образовательное учреждение У входа в учреждение размещается информация о наименовании 

образовательного учреждения (вывеска)

при изменении наименования 

образовательного учреждения

3. Информация размещается в помещениях образовательного 

учреждения на информационном стенде в свободном доступе и 

удобном для обозрения месте 

- об организационно-правовом обеспечении деятельности 

образовательного учреждения;

при внесении изменений 

- о структуре, режиме работы образовательного учреждения и условиях 

приёма;

- о часах приёма специалистов образовательного учреждения по 

вопросам приёма в учреждение;

- о реализуемых образовательных программах;

- о дополнительных образовательных услугах (для платных – с 

указанием цен);

Способ информирования
Состав  размещаемой информации

Частота обновления 

информации
1 2 3

1. Информация в Тамбовском областном государственном казённом 

учреждении «Многофункциональный центр предоставления услуг 

населению»  

О порядке предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, 

постановка на учёт и зачисление детей в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)», о деятельности образовательных учреждений

при внесении изменений 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

3. Выездная проверка выполнения задания, включая качество, объем и 

порядок оказания услуг

По мере необходимости в случае поступлений обоснованных жалоб и 

обращений потребителей, предписаний контролирующих органов

Управление дошкольного образования

4. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания.

Мониторинг выполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг проводится на основании заполнения установленных форм 

отчётности. Данные всех форм мониторинга должны быть сопоставимы между собой и другими предоставляемыми образовательным учреждением 

данными.

Руководитель образовательного учреждения несёт персональную ответственность за достоверность данных об исполнении муниципального задания, 

предоставляемых в управление дошкольного образования, а также за нецелевое использование средств субсидии.

При выявлении нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на выполнение муниципального задания, управление дошкольного 

образования вправе приостановить финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

4.1 периодичность представления отчётов о выполнении муниципального задания: 1 раз в квартал 

4.2 сроки предоставления отчётов о выполнении муниципального задания:  до 15 числа месяца, следующего за отчётным

6. Информирование при личном обращении Уполномоченные работники образовательного учреждения в ходе 

приёма в образовательное учреждение и во время пребывания 

участников образовательных отношений в образовательном 

учреждении при личном обращении потребителей предоставляют 

необходимые сведения и разъяснения об оказываемых муниципальных 

услугах. 

По мере обращения

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

- реорганизации образовательного учреждения; 

- изменение типа образовательного учреждения; 

- в иных случаях, когда образовательное учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет 

выполнено в полном объёме или в соответствии с иными установленными требованиями. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: данные мониторингов по показателям качества 

и объёма оказываемых услуг.

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль                                 

за оказанием услуги1. Камеральная проверка по отчётам об исполнении муниципального 

задания за квартал отчётного финансового года

1 раз в квартал  до 15 числа месяца, следующего за отчётным Управление дошкольного образования

2. Камеральная проверка по отчётам об исполнении муниципального 

задания за отчётный финансовый год

1 раз в год до 15 января очередного финансового года Управление дошкольного образования

5. Информация на Web-сайте образовательного учреждения в сети 

Интернет

в течение десяти рабочих дней со дня 

создания, получения или внесения 

соответствующих изменений

- о дополнительных образовательных услугах (для платных - порядок 

оказания, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, с указанием стоимости).



4.3 иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания: Одновременно с отчётом составляется пояснительная записка, содержащая:

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объёма) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результата 

оказания муниципальных услуг;

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объёма) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объёма 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%.


