
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

Управление образования Администрации городского округа
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учреди геля, главного распорядителя средств местного бюджета.

началвник 
(должность)

муницинзльного учреждения)

А. М. Довгань
(полнись) (расшифровка подписи)

3J______ декабря_____20 15 г.

М У1111Ц111I АДЫIО К ЧАДА 11111C .V» 16
на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18 годов

Наименование муниципального учреждения Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "ДС А!> 8 "Золотя рыбка" обтерачвивающего вила городского округа Стрежевой"

Вилы деятельности муниципального учреждения
_______________________________________Образование и наука___________________________

Вид муниципального учреждения Бюджетное
(Укатывается вид муниципального учреждения 

ит патового(отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
11о ОКВЭД 
11о ОКВЭД 
11о ОКВЭД

I ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУ1 
I Оказание муниципальной услуги Реализация основном общеобразовательной программы дошкольного образования

(Указывается наименование муниципальной услуги)

I Категории потребителей муниципальном услуги
Физические дина от 2 мсс до 1.5 лет, от 1.5 лет до 3 лег, ог 3 до 5 лег. от 5 до 8 дет

2 Показатели, характеризующие объем и (иди) качество муниципальной уедут и 
2 1 1 1оказатедн, характеризующие качество .муниципальной уедут и

1 кжазатели качест ва 3 на1чен ие показатслей качества
Показатели,

характеризующий
муниципальной услуги муниципальной услуги

Показатели, характеризующий 20 16 год 20 17 год 20 _18_ год

№ и/и содержание муниципальной условия оказания
уедут и (наименование 

показателя)
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя)

наименование
показателя

единица
измерения

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

1 3 4 5 6 7 8
11 одно га
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования

процент не менее 95 не менее 95 не менее 95

1 Образовательная upoi рамма 
лошколмкм о образования

очная
Доля детей, в 
возрасте от 3 до 8 
лег.
учавствуюших в
городских,
областных.
реогинал ьных
конкурсах,
выставках

процент не менее 40 не менее 40 не менее 40



2 2 Показатели. характеризую щ ие обьем  муниципальной услуги

№ нот

Показатели, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги(наименование 
показателя)

11ока тателн. 
характер» тующий 
условия оказания 

муниципальной услуги 
(наименование 

пока та теля)

11оказатсль обьема 
муниципальной уедут

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 16 год
(очередной

финансовый
тол)

20 17 год
(1-Й (ОД 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год планово! о 

периода)

1 2 3 -1 5 6 7 8

1 Образовательная программа 
донтколытот о образования очная Число

воспитанников человек 280 280 2S0

Допустимые (возможные) отклонения отустановленных покакнелей обьема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается ш>нк>лнснным (процентов) | 10 ]

3 11орялок оказания мунниии;сн>ноП услуги
3 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порялок ока танин муниципальной услуги
Федеральный такой от 06 10 2013 .V» 13 I -ФЗ " Об общих принципах организации органов мее пни о самоуправления в Российской Фелерании". 
Федеральный закон от 26 12 2012 .М' 273-ФЗ " Об образовании it Российской Федерации", прокат Управления образования от 31 01 2013 Да43 «Об 
\ птержденин Стандарта качества му тиши пильной услу т п "11рсдос1лвлепие обтиелостл nnoi о осей латного дошкольного образования на территории
I оролскот о округа Стрежевой"_________________________________________________________________________________________________________

(наименование, помер и лага нормативною правовою акта)

3 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услу ги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 Размещение информации о 
муниципальных бюджетных дошкольных 
обраToiiaie.ibiH.ix учреждениях в семи 
Hiucpuci на сайте Управления образования 
Администрации юродскою окруза 
C iреженой, образовательного учреждения.

В Соответствии с i реновациями закона 1'оссиискои 
Федерации от 07 02 1662 .М> 2300-1 «О тащите прав 
потребителей» пи 6.10
В соответствии со ст 26 Федерального закона oi 26 
декабря 2012 1 .V» 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

11о мере необходимости, но не реже чем раз в год

2 Размещение информации на 
информационных стендах муниципального 
бюджетного дошкольного обра тона тельною 
учреждения

В соответствии с требованиями Закона Российской 
Федерации oi 07 02 1662 .М> 2300-1 «О защите прав 
потребителей» ни 6,10
В соответствии со е г 26 Федерального закона от 26 
декабря 2012 т № 273-ФЗ «Об обратовании в 
Российской Федерации»

По мере необходимости, но не реже чем раз в год

4 Оплата муниципальной yc.iyi и
4 1 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порялок ее (ею) установления

Но птапнтный правовой акт

вид принявший 
opi ап дата номер наименование

1 -> 4 5

4 2 Среднегодовой размер платы (иены, тарифа)

11анменова11ие составляющей 
муниципальной услуги, в отношении 

контрой установлена плата (иена, тариф)

Среднегодовой размер платы (иены, тарифа), в руб

20 _16__1 ол (очередной
финансовый тол)

20 _J| 7__1 од(очередной
финансовый год)

20 _L8__год (очередной финансовый
год)

Реал и заиия основной обшеобра юнлю.ты1ой 
программт.т дошкольною образования



I . ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УС ЛУГ
2. Оказание муниципальной услуги Присмотр н уход_________________________________________

(Указывается наимсноианнс муниципальной услуги)

I Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица от 2 мсе л о 1.3 лет, от 1,5 лет до 3 лет, or 3 до 3 лет, oi 5 до 8 лег

2 Показатели, характеризующие обьем и (или) качество муниципальной услуги 
2 I . Показатели, характеризующие качсстпо муниципальной услуги

S i п /п

Показатсл и, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (наименование показателя)

Показатели,
характеризующий условия 
оказан ия му шиш пал ьной 

услуги(наименование 
показателя)

Показатели качсстпа 
м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у ги

Значение показателей качсстпа 
м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у ги

наименование
показателя

единица
измерения

20 16 год

(о'1срс.ию(<
фикансопмй

тол)

20 17 год

(H i гол 
т а  нового 
лериола)

20 18 год

(2«й год такового 
периола)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Присмотр и уход очная

Доля дней, 
происдсшшх 
детьми о группах 
(Ю М )

пропоит нс менее 63 не менее 63 не менее 63

Доля детей нс 
болеющих в 
течении года 
(индекс здоровья)

процент не менее 20 не менее 20 нс менее 20

2 2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

S i п/п
Показатели, характеризующий 

содержание муниципал ьной 
услуги (наименование показателя)

Показатели.
характеризующий условия 
оказания муниципальной 

услуги (наименование 
показателя)

Показатель обьема 
муниципальной услуги

Значение показателя обьема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 16 год
(очередном
финансовым

гол)

20 17 год 
(1 -й год 

планового 
периола)

20 18 год 
(2-й гол miiiotoro 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Присмотр и уход очная Число
воспитанников чслоиск 280 280 280

Допустимые (возможные) отклонении oi установленных показа!слей обьема муннцнпатьной услуги, в пределах которых 
муниципальное )алание считается выполненным (процентов) I 5 |

3 Порялок оказания муниципальной услуг и
3 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Приказ Управления образования М> 43 от 31 01 2013 гола «Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги "Предоставление общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Стрежевой"__________ ______________________________________________ _ _ _

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3 2 Порядок информирования 1ютсщшалы1ых потребителей муниципальной услуги'

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частот обновления информации
1 Размещение информации о муншшпалы1Мх 
бюлжс ты  х ;u>iiiKo.TMi м х обра юна г сльи м х 
учреждениях вести Hmcpnci на сайте 
Управления образования Администрации 
юродскою округа Стрежевой. 
образовательного учреждения.

И соответствии с требованиями Закона Российской 
Федерации от 07 02 1492 S i 2300-1 «О пинте прав 
нот реби гелей » а п ‘>.10
В соответствии со ст 24 Федерально!о ыкомл от 24 
декабря 2012 г S i 273-ФЧ «Об образовании в 
Российской Федерации»

11о мере необходимости, но не реже чем раз в год

2 Размещение информации па 
информационных стендах муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения

В соответствии с требованиями Закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 S i 2300-1 «О защите прав 
потребителей» им. 9.10
В соответствии со ст 29 Федеральною закона от 29 
декабря 2012 г S i 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

По мерс необходимости, но нс реже чем раз в год

4 Оплата муниципальной услут и
•I 1 Нормативные правовые акты, устанавливающие puimcp платы ( иску . триф) либо порялок ее (сю) установления

Но тмагиикый прнпоЕюй акт

оид
принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4

4 2 Среднегодовой размер платы (пены, тарифа)

Нанмсио»ацнесостаЕ1;1я>ошсй муниципальной 
услуги, в отношении которой устпмоолсма 

плата (цепа, тариф)

Среднегодовой размер платы (пены, трифа). в руб

20 16 год (очередной 
финансовый год)

20 17 год (очередной 
финансовый год)

20 (8 год (очередной финансовый 
год)

Присмотр и уход



3- КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

I. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

I I Основания для досрочною прекращения выполнении муниципального задания
Ликвидация образовательного учреждения,аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности но решению суда, исключение муниципальной 
услуги из перечня (реестра) муниципальных услуг.перераепрсделение полномочии, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 
м у 11 тотальной услуги___________________________________ ____________________________________________________________________________

12. Порялок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Внутренний:
1. В холе реализации плана внутрмсаловского 
контроля учреждения;
2. но обращениям (жалобам) фажлан

В соответствии е планом работы Учреждения Руководитель учреждения

Внешний:
1. Мониторинг значений показателей опенки 
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 обращении граждан, 
содержащих жалобы на решения, дсйсгвия 
(бездействие) должностных дин

Ежеквартально
в соответствии с планом работы Управления 

образования Админ нет ранни городского округа 
Стрежевой

по мере поступления обращений

Управление образования Администрации городского округа 
Стрежевой

2. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
2 I Периоднчносп, 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 15 марта очередного финансовою года________________________________________________________________
2.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: ____________________________________________________________
Муниципальные задания н отчеты об их исполнении, за исключением содержащихся п них сведений, отнесенных к государственной тайне, разметаются в срок до 15 
февраля текущего года на официальном сайте Управления образования Админисграцин 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.______ _______________________________________________________________ ___________________________________


