
городского округа

Муниципапьное задание

<Детский сад общеразвиваощего вида Ng12 (СолньrlпiоD

(ншлменовЕшие муЕиципального учреждения Советского городского округа)

на 2016 год и на плановьй период 2017 п 2018 годов



чАсть 1

(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ьгх) услуги (услуг) и работы (работ))

рАздЕл 1

(при наличии2 и более разделов)

l. Наименование муниципальной усJryги

1.1.

2. Потребпгеrш муппцшI&,tьцой ].слугп

2.1. Фшиsескпе JппIs от 5 до 7 лет, физпsесю{е Jмца без ограЕпчевЕьD( возможпбqIей здорвья, фпзиsеские лпца от 2 мес. до 1,5 лет,

физическде лшда от 1,5 до 3 лЕт, фпзическце лЕда от З до 5 лсг, физическr.rе rпца, физичесrме лица до 18 лет.

3. Показатоrп, rарrrстервзуюцпе объем п (п,lш) качество мувпщпдльной услуги!

1) показатопr, характериat}aющlrе качество м}.впtшца.'tьЕой услJги

Таблица 1

наименование

rdQкaвателя

Единица

измерениJl

Формула

расчsта

значения покiвателей качества

муниципальной услуги

Источник информачии о значении
показатеJuI (исходные данныо для ее

расчета)

отчgгный

финансовый

год

текущий
финшrсовый

год

очередной
финансовый

год

первый год
планового
периода

второй

год планового
периода

1. Программно % .Щиагностические от 80 от 80 до от 80 до от 80 до от 80 до 100% Образовательные стандарть]



методическое и техническое
(предметно-рЕввивЕlющм
среда) обеспечение
общеобразовательньD(
программ дошкольного
образования

показатели до100% 100% \00 % I00%

2. освоение
воспитанникЕlми
общеобразовательньIх
програNrм дошкольного
образования

% ,Щиагностические
показатели

от 80
до100%

от 80
до100%

от 80
до100%

от 80 до
l00% от 80 до 100% Образовательные стандарты

3.Здоровье и физическое
развитие воспитанников

% ,Щиагностические
показатели

от 80
до100%

от 80
до100%

от 80

доl00%
от 80 до

l00Yо
от 80 до 100% Образовательные стандарт

2) объем муниципальной услуги (в натуральIIьD( показателях)

Таблица2

наименование

показателя

Единица

измерения

значение показателей объема
муниципальной ycrryM

Источник информации о
зЕачении показате.ля

отчgгный

финансовый

год

текущий

финансовый

год

очередной

финансовый

год

первый

год

планового

периода

второй

юд

плalнового

периода

1. Число обучающихся человек |41 150 150 150 150 Образовательные



стi}ндарты

4. Порядок окrзапия муЕпцшаJrьпой услrтпi

l) Нормативвые правовые акты, реryлпр},lопрlе порядок ок!вшIия м}'Iшlипа,rтыrой усл}ти:

Федершши от 17 окгябоя 2013 г.

- ъкоц РоссЕйской ФедеDации <об обDазовФrшi)r:

- Уqгав МАДоУ

2) порядок шrформировzulия потеЕциаrьвых потребит€п€й мrъшцпа,ъЕой услуги

.л Табrшца 3

Способ информированиJl Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. Размещение информации в сети
Интернет

В соответствии со ст.29 Федерального закона РФ кОб
образовании>

Информация подлежит обновлению в
течении тридцати дней со дня внесения
соответствующих изменений.



2. Размещение информации в печатньD(
средсткrх массовой информации ,

Публичный отчет о деятельности МА,,ЩОУ; об использовчшIии
закрепленного имущества

1 раз в год

3. размещение информации на
информационньIх стендах

Устав МАДОУ, Лицензия, конвенция о праваk ребенка,
Закон об образовании, Положение о порядке предоставления
дополнительньD( платньIх образовательных услуг, образец
договора между МАДОУ и родитеJIями (законньпчrи
представителями), информационнiш справка, информация
к.Щостижения воспитаЕников), к,Щостижения коллективa>)

По мере внесения изменений в Законы и
положения.



6. ПрqлсJrьБ!е цепь! (тарпфы) пе ошrату муЕiцrпaльпой услугц в gJцFrrп, 9сJtп рGшеЕпем очц/rхпопо СоЕстs децутsmЕ СоветскDпl)

городского округs прсд/смотрено пх окrrдпце Еа lшатной ocнoвei

Таблица 4

Наименование муниципапьной услуги Щена (тариф),

единица измереЕия

РодительскЕUI плата за реzrлизацию основных общеобразовательньц програN{м

дошкоJIьного образовЕlния.
Бесплатно

7. Порядок контроJIя за исполнением муниципального задания

Таблица 5

Форма контроля Периодичность Струкryрное подразделение администрации Советского городского округа,
осуществляющий контроль за оказанием муниципальной услуги

l. выездная проверка в соответствии с плalном
графиком проведения
выездньD( проверок

Управление образования администрачии СГО

8. Требования к отчетности об исполненпи муниципального задания:

\! _\

1) форма отчета об исполнении муниципurльного задiшия



2) Качество муниципальцой услуги

Таблица 6

наименование

JIоказателя

Единица

измерения

Значенио, }твержденное в муниципальном
задЕlнии на отчЕгный финшrсовый год

Фактичесftое значонис за
отчетный финансовый

год

Характеристика причин
откJIонениJI от запланировzlнных

значений

Источник(и) информации о

факгическом значении показатеJIя

1.Программно-
методическое и
техническоо
(предметно-

рtlзвивающая среда)
обеспечение
общеобразовательн
ьtх прогрЕlмм

дошкольного
образования

% Образовательные
стандарты

2. освоение
восtIитанникаN[и
общеобразовательн
ьж програN{м

дошкольного
образовшrия

оА Образовательные
стандарты

% Образовательные
стандарты



Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

l. Число
обуrающихся

человек Форма Федераьного
государственного
набrподения JS85-K
<<Сведения о деятельЕости
дошкольного
образовательного

}пФеждения> (уIв.
Приказом Росстата с изм.)

2) сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:

- ежегодно в срок до 1 февраrrя года. след}rюrцего за отчетньпu:

-ежемесячно в срок до 10-го числа месяца- следуюшего за отчетньпл:

- ежекваDтально в cDoK до 10 числа месяца- следующего за отчетным:

3) иные требования к отчетности об исполнении муниципальцого задания:
ll _\

9. Иная информация, необходпмая для псполненпя (коптроля за псполнением) муницппальЕого задания:



чАсть 2

(при установлении муниципального задания на выполнение муниципатrьной (ьж) услуги (услуг) и работы (работ))

рАздЕл 2

(при на.lпlчии 2 и боrrее разделов)

1. IlrшtецоЕrшо мJшщпrльпой уG,tугц

l .2. Подсмото п чход.

2. ПотребЕтсJш i{уппцrrпольвой 5rсцlrп

2.1. Фr.вичсские лице без ограIшченtсD< возмойсЕостей здоровья, фвзичесrсие лиrrа, физцqескпе Jшца от 2 мес. !о 1,5 лст, фrrзич€скЕе JIица
от 1,5 до 3 лет, фвпчссrсrе,шrца с 5 до 7 лет, фвпsGсме Jщs до l8 лФ.

3. ПoKrt&TcJш, lrlrеtперпrующе объем п (п,rrп) rсrчссгво м5rппщпrльпой !aсJцrтп:

2) показате.ш, характерЕзуюlще качество муЕцIп{паJБЕой услугп

Таблица 1

наименование

пQKmaTcJUl

Единица

измерениJl

Формула

рtлсчета

значения показателей качества

муниципаJIьцой услуги

Исгочник информации о значении
покЕ!затеJIя (исходные данные для се

расчета)

отчетцыЙ

финансовый

год

текуциЙ
финшlсовый

год

очередной
финансовый

год

первый год
плalнового
периода

второй

юд плановопо
периода



1. Фактическая
посещаемость детей в
мАдоу
(функционирование)

%

Фактическая
посещаемость
(дни

функционировtlн
иJI по бюджеry)

85 85 85 85 85

Форма Федерального
государствеIIного
набшодения Ns85-К
<Сведения о деятельности
ДОШКОJЬЕОГО
образовательного

уIреждения> (утв. Приказом
Росстата с изм.)

2. Показатель
заболеваемости детей

%

количество
дней,
пропущенньD( по
болезни;

количество
проIryщеннъD(
всего от 100%

15 15 15 15 15

Форма Федерального
государственного
наб.rrюдения Ns85-К
<<Сведения о деятеJIьности
дошкольного
образовательIIого

}цреждеЕия> (утв. Приказом
Росстата с изм.)

3. Колпrчество
обоснованных жалоб,
полrIателей усrryги

ед. Жалlобы 2 2 2 2 2
на основшrии анчшиза жалоб
родителей

2) объем муниципzrльной усrгуги (в наryральных показателях)

наименование показатеJuI

Единица
измерения

Значение показателей м)лиIцшальной услуглl Исгочник
информации о

значении
покдlатеJIя

отчgтный
финшrсовый

текущий
финансовый

очередной
финшrсовый

первый год
планового
периода

второй

год плановоп0



год год год периода

l. Число обуrающихся человек |4l 150 . 150 150 150 Форма
Федерального
государственного
наблюдения Jф85-
К <Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного

rIреждениrI> (утв.
Приказом
Росстата с изм.)

6) Табшца 2

4. Порlдок окrtдшr мlrшцш*lьцой усJцaгп:

2) Нормамвпые правовые аIсгы, реryJпrр}.ющпе порrцок ок&зaщия м}Еrц{паJЕIrой услуги:

ФедеDаIцЕ от 17 опябDя 2013 г.

- 3акоп Рdосдйской Федерадrш <<об обоазоваrцп>:



- Устав МАДоУ

2) порядок информирования потенциаJIьных потребителей муниципальной услУги

Таблица 3

Способ информироваrrия Состав размещаемой (ловолимой) информации Чаgгота обновления информации

1. Размещение информации в сети
Интернет

В соответствии со ст.29 Федерального зtжона РФ кОб
образованиш>

Информация подлежит обновлению в
течении тридцати дней со дня внесенпя
соответствующих изменений.

2. Размещение информации в печатньD(
средствЕrх массовой информации

Публичный отчет о деятельности МА.ЩОУ; об использовании
зЕжрепленного имущества

1 раз в год

3. размещение информации на
информачионIIьD( стендах

Устав МАДОУ, Лицензия, конвенция о правах ребенка,
Закон об образовании, образец договора между МАДОУ и
родителями (законньпли предстчlвителями), шrформационная
справка, информация <<,Щостижения воспитанников)),
<qЩостижения коллектива)

По мере внесения изменений в Законы и
положения.



|Преде.'rьпrrе цеrr, (тарпфы) ва оплаry мупицппа.rrьпой ус.туrп в с-,rуч яrь еспи решепи€м окр!лltЕого Совста децутдтоа

Советского городского округа предусмотрено их оказание на платной основе:

Таблица 4

Наименование муниципальной услуги Щена (тариф),

единица измерения

1. Родительскaш плата за присмотр и уход. Согласно постановлению администрации СГО



7. Порялок контроля за исполнением муницппаJIьпого задания

Таблица 5

Форма кокгроJIя Периоди.rность Струкryрное подрdзделение администрации Советского городского округа,
осуществJuIющий контроль за ок.ваIIием муниципЕrпьной усrгуги

l. выездная проверка в соответствии с планом
графиком проведения
выездньD( проверок

Управление образован ия администрачии С ГО

8. Требования к отчетности об исполненпи муппципального заданпя:

1) форма отчета об исполнении муниципального задания

Качество муницппальной услуги

Таблица 6

нмменование

пока:!атеJIя

Единица

измерения

Значенио, угверждецноо в м}ниципarльном
заIIании на отчgгный финансовый год

Фактическое значение за
отчsтный финансовый

юд

Харшtтеристика причин
отклонения от запланированных

значений

Источник(и) информшдии о

факгическом значении показате

1. Фактическulя
посещаемость детей
(функционирование)

% Форма Федершrьного
государственного
наблподения Ns85-K
<<Сведения о деятельности
ДОШКОJIЬНОГО
образовательного



учреждения) (угв.
Приказом Росстата с изм.)

2. Показатель
заболеваемости

% Форма Федерального
государственного
наблподения J,r|Ъ85-К

кСведения о деятельности
ДОШКОJIЬНОГО
образоватеJIьного

}чреждения> (угв.
Приказом Росстата с изм.)

3. Количество
обоснованных
жа.rrоб, по.тцпrателей

усJIуги

ед. Форма Федератrьного
государственного
набrподения Ns85-K
<<Сведения о деятеJIьности
ДОЦIКОЛЬНОГО
образовательного

}..ц)еждения) (угв.
Приказом Росстата с изм.)

ницппальнои ых показателях
1. Число

обуT шоulихся
Форма Федерального
государственною
наблюдения }lb85-K
<<Сведения о деятельности
дошкольного
образовательного

уIреждения> (утв.
Приказом Росстата с изм.)



I

2) сроки представл9ния отчетов об исполнении муницип€tльного задания:

' - ежегодно в срок до 1 февршtя года. спедуюцего за отчетньrм:

-ежемесячно в срок до 10-го числа месяца. след.чюшего за отчетньпл:

- ежекваDтально в срок до l0 числа месяца. след.уюIцего за отчетньпл:

3) иные требования к отчетности об испоJIнении муниципального заданиrI:

9. Иная информацпя, пеобходимая для исполненпя (контроля за псполненшем) мунпццпаJIьцого заданпя:

I



Утверждаю:

iIског

ý-
=
,ta

Началrьник уrrравления образования

Е.М. Курина

15 г.

ФормА

ведомствеЕIIого п9речця м}.ЕшIIrцаrБIrьD< усJrуг Фабот), оказьваемш( (вьшrоrшяемшr) ваходящiмЕся в ведеЕии стукгrрЕого подrацелеЕия
а,щдиrшсграцIш Совgгýкого rýрдскою округа м},ЕIIцIпаJIьЕыми учrеr*деllЕями в качсстве oclIoBEbD( вIlдов де,IтеJIьности

Ns
пlп

наименовшrие

муншцпаJIь-ной услуги
(работы)

Категории
потребигелей

муниципаль-нбй
усJIуги (работы)

Перечень и
единицы

изменения
показателой

объема
муниципаль-
ной усrгуп,l
(работы)

Показатели,
характеризующие качество

муниципаJIьной услуги

наименовшrия
муниципальньж

1"lреждений (групп

уrрехцений),
окtlзывающих

муншцпаJIьную усJIуry
(выполняющих рабоry)

1 2 3 4 5 6

l Реаrrизация
основньtх
общеобразователь
ньгх прогрсlil,{м

дошкольного
образовшrия.

Физические
лица от 5 до 7
лет,

физические
лица без
оIраЕиченIIьD(
возможностей
здоровья,

Число
об)чающи
хся

1.Програlrлмно-
методиtIеское и
техническое
(предметно-

развивtlющая среда)
обеспечение
общеобразовательны
х прогр.l]uм

МАДОУ.ц/с Jф12
<<Солнышко>

6.рупп



физические
лица от 2 мес.
до 1,5 лет,

физические
лица от 1,5 до
3 лет,

физические
лица от 3 до 5
лет,

физические
лица,

физические
лицадо 18 лет.

дошкольного
образовшlия.

2. освоение
воспитанниками
общеобразовательны
х программ
дошкольного
образования.

3.Здоровье и
физическое рЕввитие
ВОСПИТЕШНИКОВ.

2. Присмотр и уход
Физические
лица без
ограниченньD(
возможностей
здоровья,

физические
лица,

физические
лицаот 2 мес.

.Що 1,5 лет,

физические
лица от 1,5 до
З лет,

физические
лицас5до7
лет,

физические
лицадо 18 лет.

Число
Обlлrающи
хся

1. Фаt<тическм
rrосощаемость детей
(функционирование)

2. Показатель
заболеваемости.

3. Количество
обоснованных
жаlrоб, пол1..rателей

услуги.

МАДОУ.ш/с Ns12
<<Солнышко>>

б групп


