
Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Утверждено

 приказом  Управления образования 

Верхнесалдинского городского округа от 

______________ ____ № ________   

«Об утверждении муниципальных заданий 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений»

УТВЕРЖДАЮ

(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

бюджета Верхнесалдинского городского округа)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
1

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19  годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное 
0506001

автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5 "Золотая рыбка "

комбинированного вида

 - реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

 - присмотр и уход

Вид муниципального учреждения дошкольная образовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

1.1

1. Наименование муниципальной услуги  реализация основных общеобразовательных программ

11.784.0 дошкольного образования

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наимено-

вание
код

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 17  год 20 18  год 20 19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

100% 100% 100%

7 8 9 10 11 12

от 3 года до 8 

лет

очная дети-инвалиды доля педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование

процент 744117840001005

00301003100

реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ 

дошкольного 

образования

адаптированная 

образовательна

я программа



допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых муниципальное  

задание считается выполненным (процентов) 

от 3 года до 8 

лет

очная дети-инвалиды

70%

117840001005

00301003100

реализация 

основных 

общеобразовате

льных 

программ 

дошкольного 

образования

адаптированная 

образовательна

я программа

доля педагогов 

прошедших 

повышения 

квалификации

процент 744 100% 100% 100%

посещаемость 

детьми 

дошкольныхоб

разовательных 

организаций

процент 744 70% 70%

5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

1820 17

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

17 год 20наимено-

вание 

показа-

теля

20 18 год 20 19год 20 19 год 20

наимено-

вание

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

117840001005

00301003100

реализация 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

дошкольног

о 

образования

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

от 3 года до 

8 лет

очная дети-

инвалиды

число 

обучающи

хся 

(человек); 

Число 

чеоловеко-

дней 

обучения 

(человеко-

день)

- -человек 521 1 1 1 -

5%

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1) Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ;

2) Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.2010г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

3) Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

4) Федеральный закон об автономных учреждениях №174-ФЗ от 11.10.2006г;

5) Гражданский кодекс Российской Федерации;

6) Бюджетный кодекс Российской Федерации;

7) Трудовой кодекс Российской Федерации;

8) Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 10. 2013 г. № 966;

9) Порядок аттестации педагогических работников организаций осуществляющих образовательную деятельность утвержденный приказом Министерством 

образования и науки Российской федерации от 07.04.2014г. № 276;

11) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

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

12) Порядок организации осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;

13) Постановление главы администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2011 года 1798 «Об утверждении регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования на территории Верхнесалдинского городского округа»;

14)  Приказ начальника Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2016  года № 16  «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными  учреждениям, подведомственным Управлению образования Верхнесалдинского 

городского округа, в сфере образования»;

15) Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений), муниципального 

учреждения «Информационно-методический центр» Верхнесалдинского городского округа утвержденное решением Думы государственного округа от 27 октября 

2010 года №380 с изменениями;

16) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3.Информирование при личном обращение В соответствии  с пунктом 3 регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования на территории Верхнесалдинского 

городского округа», утверждѐнного постановлением 

главы администрации Верхнесалдинского городского 

округа от 30.12.2011 года №1798

По мере обращения

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1.Размещение информации  на официальном  сайте 

для размещения информации о 

государственных(муниципальных) учреждениях ( 

www.bus.gov.ru);официальном сайте учреждения.  

2.Размещение информации в СМИ

1.общая информация об учреждении; 

2.информация о муниципальном задании на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и отчет о 

его исполнении; 

3.информация о плане финансово-хозяйственной 

деятельности; 

4.информация об операциях с целевыми средствами 

из бюджета; 

5.информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества; 

6.сведения о проведенных в отношении Учреждения 

контрольных мероприятиях и их результатах; 

7.информация о годовой бухгалтерской отчетности 

учреждения. 

В течении 10 дней после утверждения и 30 дней 

после внесения соответствующих изменений



4.Телефонная консультация

7.Информация на информационных стендах, 

справочниках, буклетах

Информационные материалы по муниципальной 

услуге, предоставляемой учреждением, 

административный регламент предоставления 

муниципальной услуги

По мере изменения информации

5.Родительские собрания Использование внебюджетных средств. Выполнение 

программы развития учреждения

1 раз в квартал

В соответствии  с пунктом 3 регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования на территории Верхнесалдинского 

городского округа», утверждѐнного постановлением 

главы администрации Верхнесалдинского городского 

округа от 30.12.2011 года №1798

По мере обращения

6.Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о 

наименовании, адресе местонахождения, режиме 

работы

По мере изменения информации


