
Приложение 9 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом начальника управления 

образования администрации 

Артемовского городского округа 

от 25.12.2015 №  307/2 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  

«Детский сад № 10» Артемовского городского округа 

на 2016 год 

 
РАЗДЕЛ 1. 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица с девиантным поведением, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, 
физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальных услуг: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг: 

Наименование показателя Единица 

измерен

ия 

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

(2015 год) 

текущий 

финансовый 

год 

(2016 год) 

очередной 

финансовый 

год 

(2017 год) 

в т.ч. 2016 год: 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Уровень функционирования 

учреждения 

% Фактическое количество детодней в отчетном 

периоде (по табелям)/Календарное количество 
детодней в отчетном периоде*100% 

75 75 75 75 75 75 75 Табеля учета 

посещаемости 
воспитанниками ДОУ 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% Количество родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги /количество опрошенных 

родителей (законных представителей)*100% 

85 85 85 85 85 85 85 Результаты опроса 

 
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование показателя Единица 

измерен

ия 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

(2015 год) 

текущий 

финансовый 

год 

(2016 год) 

очередной 

финансовый 

год 

(2017 год) 

в т.ч. 2016 год: 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1. Среднесписочная численность воспитанников, в том числе: чел. 166 162 160 166 166 162 162 Табеля учета посещаемости 
воспитанниками ДОУ 

в группах общеразвивающей направленности чел. 166 162 160 166 166 162 162 Приказы по учреждению 

в группах компенсирующей направленности чел. 0 0 0 0 0 0 0 Приказы по учреждению 
в группах комбинированной направленности чел. 0 0 0 0 0 0 0 Приказы по учреждению 
в группах оздоровительной направленности чел. 0 0 0 0 0 0 0 Приказы по учреждению 
в группах кратковременного пребывания чел. 0 0 0 0 0 0 0 Приказы по учреждению 
2. Количество детей-инвалидов в учреждении чел. 1 1 1 1 1 1 1 Справка МСЭ воспитанника 

3. Количество воспитанников, занимающихся по адаптированным 

образовательным программам дошкольного образования 
чел. 0 0 0 0 0 0 0 

Приказ по учреждению 

 
Примечание: Среднесписочная численность воспитанников определяется путем суммирования списочного наличия воспитанников на последнее число каждого месяца и деления суммы на число месяцев в отчетном 

периоде. 
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4. Порядок оказания муниципальных услуг: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм.); 
Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае» (с изм.); 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изм.); 
решение Думы Артемовского городского округа от 26.09.2013 № 168 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам; организации предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

Артемовского городского округа» (с изм.); 
и другие федеральные законы, законодательные акты РФ, нормативные правовые акты Президента Р Ф  и нормативные правовые акты Правительства РФ, а также нормативные правовые акты администрации 

Приморского края, департамента образования и науки Приморского края, администрации Артемовского городского округа; 

Устав Учреждения; 
локальные акты Учреждения. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, не реже 1 раза 
в неделю 

Публичный доклад руководителя 

учреждения о результатах 

самообследования 

В соответствии с утвержденной нормативным локальным актом учреждения структурой 1 раз в год (до 01 сентября) 

Средства массовой информации 

Артемовского городского округа 

Информация о значимых мероприятиях, проводимых в учреждении не реже 1 раза в квартал 

Информационные стенды в 

учреждении 

Режим работы учреждения; календарный график; расписание образовательной деятельности; копии учредительных 

документов (лицензия, выписка или копия Устава); контактная информация учреждения; контактная информация 
вышестоящих организаций; перечень дополнительных услуг, правила приема в учреждение; информация о муниципальных 

услугах, информация о режиме работы учреждения, медицинского кабинета, информация об организации питания 

воспитанников, информация о педагогическом коллективе учреждения; приемные часы администрации учреждения и др. 

По мере обновления информации, не реже 1 раза 

в год 

Буклеты Визитная карточка учреждения По мере обновления информации, не реже 1 раза 

в год 

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 2 раз в год 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального  задания:  

ликвидация (реорганизация) Учреждения. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе: услуга «Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования» предоставляется бесплатно. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: нет. 

6.2. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные дополнительные услуги: постановление администрации Артемовского городского округа от 09.12.2015 № 2618-па «О предоставлении 
платных дополнительных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Артемовского городского округа в 2015/2016 учебном году» (с изм.). 

6.3. Орган, устанавливающий цены (тарифы): администрация Артемовского городского округа. 

6.4. Значения предельных цен (тарифов) на платные дополнительные услуги: 
№ п/п Наименование услуги Единица измерения Цена (тариф) за единицу, руб. 

1 3 4 5 

1. Занятия по дополнительной общеразвивающей программе по декоративно-прикладному творчеству «Рукодельница»  1 чел./1 занятие* 170,0 

2. Занятия по дополнительной общеобразовательной программе «Звездочки сцены» (театральный кружок) 1 чел./1 занятие* 154,0 

 
7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие 

контроль за выполнением 

муниципального задания 

Оценка на соответствие: 

фактических объемов предоставленных услуг (работ) планируемым показателям, определенным в муниципальных заданиях; 

фактических показателей качества планируемым показателям, определенным в муниципальных заданиях в отношении качества. 

1 раз в квартал Управление образования 

администрации Артемовского 

городского округа 

Отчет о выполнении муниципального задания 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал, 4 квартал 
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется по форме, утвержденной постановлением администрации Артемовского городского округа от 08.02.2011 № 138-па «О порядке формирования 

муниципального задания муниципальным бюджетным и муниципальным казенным учреждениям Артемовского городского округа». 
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 20.04.2016; 20.07.2016; 20.10.2016; 20.01.2017. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет. 

9. Иная информация, необходимая для исполнения  (контроля за выполнением) муниципального задания: нет. 
 

 

 
Начальник управления образования администрации Артемовского городского округа                                                                                                                    Л.Я. Колпакова 

 

 
 

Ознакомлена: 

Заведующий МБДОУ детским садом № 10 _____________________ Г.М. Саксеева  
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РАЗДЕЛ 2. 

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход. 

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица с девиантным поведением, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, 
физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальных услуг: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг: 

Наименование показателя Единица 

измерен

ия 

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

(2015 год) 

текущий 

финансовый 

год 

(2016 год) 

очередной 

финансовый 

год 

(2017 год) 

в т.ч. 2016 год: 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Уровень функционирования 

учреждения 

% Фактическое количество детодней в отчетном 

периоде (по табелям)/Календарное количество 

детодней в отчетном периоде*100% 

75 75 75 75 75 75 75 Табеля учета 

посещаемости 

воспитанниками ДОУ 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

% Количество родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги /количество опрошенных 
родителей (законных представителей)*100% 

85 85 85 85 85 85 85 Результаты опроса 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

 

 

Наименование показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

(2015 год) 

текущий 

финансовый 

год 

(2016 год) 

очередной 

финансовый 

год 

(2017 год) 

в т.ч. 2016 год: 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1. Среднесписочная численность 

воспитанников 

чел. 166 162 160 166 166 162 162 Табеля учета посещаемости 

воспитанниками ДОУ 

2. Количество граждан льготных 

категорий, которые освобождены от 
внесения родительской платы, в том числе: 

чел. 21 22 23 21 21 22 22 Приказы по учреждению 

2.1. Освобождены на 100% чел. 1 1 1 1 1 1 1 Приказы по учреждению 
2.2. Освобождены на 10% чел. 20 21 22 20 20 21 21 Приказы по учреждению 

 
Примечание: Среднесписочная численность воспитанников определяется путем суммирования списочного наличия воспитанников на последнее число каждого месяца и деления суммы на число месяцев в отчетном 

периоде. 

 
4. Порядок оказания муниципальных услуг: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм.); 
Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае» (с изм.); 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изм.); 
решение Думы Артемовского городского округа от 26.09.2013 № 168 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам; организации предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

Артемовского городского округа» (с изм.); 
и другие федеральные законы, законодательные акты РФ, нормативные правовые акты Президента Р Ф  и нормативные правовые акты Правительства РФ, а также нормативные правовые акты администрации 

Приморского края, департамента образования и науки Приморского края, администрации Артемовского городского округа; 

Устав Учреждения; 
локальные акты Учреждения. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Официальный сайт учреждения В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, не 
реже 1 раза в неделю 

Публичный доклад руководителя учреждения 

о результатах самообследования 

В соответствии с утвержденной нормативным локальным актом учреждения структурой 1 раз в год (до 01 сентября) 

Средства массовой информации Информация о значимых мероприятиях, проводимых в учреждении не реже 1 раза в квартал 
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Артемовского городского округа 

Информационные стенды в учреждении Режим работы учреждения; календарный график; расписание образовательной деятельности; копии учредительных 

документов (лицензия, выписка или копия Устава); контактная информация учреждения; контактная информация 

вышестоящих организаций; перечень дополнительных услуг, правила приема в учреждение; информация о муниципальных 

услугах, информация о режиме работы учреждения, медицинского кабинета, информация об организации питания 

воспитанников, информация о педагогическом коллективе учреждения; приемные часы администрации учреждения и др. 

По мере обновления информации, не 
реже 1 раза в год 

Буклеты Визитная карточка учреждения По мере обновления информации, не 

реже 1 раза в год 

Родительские собрания В соответствии с годовым планом работы Не реже 2 раз в год 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального  задания:  

ликвидация (реорганизация) Учреждения. 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе: услуга «Присмотр и уход» предоставляется платно, за 

исключением льготных категорий граждан. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:  
постановление администрации Артемовского городского округа от 23.03.2015 № 1997-па «О размере ежемесячной платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях Артемовского городского округа, реализующих образовательную программу дошкольного образования»; 

постановление администрации Артемовского городского округа от 23.03.2015 № 1996-па «Об утверждении методики расчета норматива затрат на одного воспитанника в месяц, учитываемых при установлении 
размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Артемовского городского округа» 

6.3. Орган, устанавливающий цены (тарифы): администрация Артемовского городского округа. 

6.4. Значения предельных цен (тарифов) на платные дополнительные услуги: 
№ п/п Наименование услуги Единица измерения Цена (тариф) за единицу, руб. 

1 3 4 5 

1. Размер ежемесячной платы за присмотр и уход для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 1 чел./1 месяц  1900,0 

2. Размер ежемесячной платы за присмотр и уход для детей в возрасте от 3 до 7 лет 1 чел./1 месяц 2250,0 

 

7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие 

контроль за выполнением 

муниципального задания 

Оценка на соответствие: 

фактических объемов предоставленных услуг (работ) планируемым показателям, определенным в муниципальных заданиях; 
фактических показателей качества планируемым показателям, определенным в муниципальных заданиях в отношении качества. 

1 раз в квартал Управление образования 

администрации Артемовского 
городского округа 

Отчет о выполнении муниципального задания 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал, 4 квартал 

 
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется по форме, утвержденной постановлением администрации Артемовского городского округа от 08.02.2011 № 138-па «О порядке формирования 

муниципального задания муниципальным бюджетным и муниципальным казенным учреждениям Артемовского городского округа». 
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 20.04.2016; 20.07.2016; 20.10.2016; 20.01.2017. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет. 
9. Иная информация, необходимая для исполнения  (контроля за выполнением) муниципального задания: нет. 

 

 
 

Начальник управления образования администрации Артемовского городского округа                                                                                                                    Л.Я. Колпакова 

 
 

 

Ознакомлена: 

Заведующий МБДОУ детским садом № 10 _____________________ Г.М. Саксеева  
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