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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
МБДОУ «Детский сад № 11» 

(наименование муниципального учреждения) 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

(формируется при установлении муниципального задания 
одновременно на выполнение муниципальной услуги 

(услуг) и работы (работ) и содержит требования 
к оказанию муниципальной услуги (услуг))

1. Наименование муниципальной услуги:
1.1.Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в дошкольных образовательных организациях.

2. Потребители муниципальной услуги:

Наименование услуги Потребители
муниципальной

услуги

1 .Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в дошкольных образовательных 
организациях

Физическое
лицо

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



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Едини
ца

измере
ния

Фо
рму
ла
рас
чет
а

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источни
к

информа 
ции о 

значении 
показате 

ля
(исходны 
е данные 

для ее 
расчета)

отчетны
й

финанс
овый
год

(2014)

текущи
й

финанс
овый
год

(2015)

очередн
ой

финанс
овый
год

(2016)

1 -й год 
планово 

го
периода
(2017)

2-й год 
планово 

го 
периода 
(2018)

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях

1.1 .Посещаемость 
детей

дето-
дни 39 040 56 297 95 400 95 400 95 400

1.2.Обеспечение 
игровыми 
материалами и 
пособиями

д а/
нет да да да да да

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименование показателя Единиц
а

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Источ
ник

измерен
ИЯ

отчетн
ый

финан
совый

год
(2014)

текущ
ИЙ

финан
совый

год
(2015)

очередн
ой

финанс
овый
год

(2016)

1-й
год

плано
вого

перио
да

(2017)

2-й
год

плано
вого

перио
да

(2018)

инфор
мации

о
значен

ИИ

показа
теля

1. Число обучающихся 
(муниципальная услуга - 
Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
дошкольных образовательных 
организациях), в т.ч. человек 229 331 545 545 545

город
село

229 331 545 545 545

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации";
- Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском 
крае»;



- Лицензия на осуществление образовательной деятельности;
- Свидетельство о государственной аккредитации;
- Устав образовательной организации;
- Постановление администрации города Лысьвы от 30.07.2014 № 1607 «Об 
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг Управлением образования администрации города Лысьвы».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1. Родительское 
собрание

В соответствии с изменениями В соответствии с изменениями

2. Сайт
образовательного
учреждения

Публичный доклад 
образовательного учреждения 1 раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- реорганизация учреждения;
- ликвидация учреждения;
- выявление нецелевого использования средств.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 
предусмотрено их оказание на платной основе:

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

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):

6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1.

2.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Г лавные
распорядители средств

бюджета (орган
местного

самоуправления),
осуществляющие

контроль за оказанием
услуги



1.Внутренний контроль:
1.1. комплексный (предусматривает комплексную 
проверку образовательной деятельности);
1.2. оперативный (по выявленным проблемным 
фактам и жалобам, касающимся качества 
предоставляемых услуг)

Ежеквартально; 
по мере
необходимости

Руководитель
учреждения

2. Внешний контроль:
2.1. анализ обращений и жалоб граждан; 
проведение по фактам обращений служебных 
расследований;
2.2. проведение контрольных мероприятий, 
направленных на выявление неправомерного, 
нецелевого и неэффективного использования 
бюджетных средств, выделенных на финансовое 
обеспечение муниципального задания

По мере
необходимости;
ежеквартально

Управление 
образования 
администрации города 
Лысьвы

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименование
показателя

Едини
ца

измере
ния

Значение, 
утвержд. в 
муницип. 

задании на 
отч. 

период

Фактическ
ое

значение
за

отчетный
период

Характеристика
причин

отклонения
от

запланированных
значений

Источник
информации

о
фактическом

значении
показателя

Объем муниципальной услуги iв натуральных показателях)
1.
2.

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
1.
2.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
Обеспечение достоверности отчета и своевременности его предоставления

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

Учреждение -  МБОУ «Детский сад № 11» 

Руководитель учреждения 

«28» декабря 2015 г.

(И.Л.Васильевых)


