
АДМИНИСТРАЦИЯ УПОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
«l£_ 2015 г. с. Упорово № £33

Об утверждении муниципального задания
№ 10 для МАДОУ Упоровского
муниципального района «Упоровский
детский сад «Солнышко» общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности
по физическому направлению развития детей»

В соответствии с постановлением администрации Упоровского муниципального 
района от 01.10.2015г. № 1815 «Об утверждении положения о порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Упоровского муниципального района и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов муниципальное 
задание на предоставление образовательных услуг в сфере общего образования МАДОУ 
Упоровского муниципального района «Упоровский детский сад «Солнышко» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
направлению развития детей» (приложение №1).
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Т. Г. Завьялова



I

Приложение № 1

к Приказу № и > ъ  от JL6~$£'№ .£yfJ< 20

АД
о }кйе>/-ц

РЖДАЮ

[ального района
юдседатель комитета по образованию Упоровского

Т.Г. Завьялова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " декабря 20 15 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18 годов

Наименование муниципального учреждения 
МАДОУ Упоровский детский сад "Солнышко"

Виды деятельности муниципального учреждения
Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования,допущенных и (или) рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации____________________________________________
Реализация приоритетного осуществления деятельности-физическое направление развития детей____________
Реализация коррекционных программ для детей с нарушениями речи____________________________________
Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования в рамках работы____________________
консультативно - методического пункта______________________________________________________________
Реализация авторских программ, разработанных в соответствии с ФГОС дошкольного образования__________
Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг 
Вид муниципального учреждения Автономное учреждение________________________________

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

80.10.1

80.10.1
80.10.1
80.10.1

80.10.1
80.10.1



I:

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ_____
дошкольного образования_______________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
1,2

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

117840003010
00201002100

от 1 года до 3 
лет

очная

Положительная 
динамика охвата 

детей
вариативными 

формами 
дошкольного 

образования (в 
условиях КМП)

процент 100 100 100

Положительная 
динамика охвата 

детей
вариативными

формами
дошкольного
образования

(полнодневный
режим)

процент 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) __________5_________



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено- 
вание показа- 

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 _16_ год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 
плановог

О
периода)

20 18 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 16 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 J_8_ год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наимен
о-вание 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

117840003010
00201002100

от 1 года до 
3 лет очная

число
обучающихся в

кмп
челове

к
62 68 73

число
обучающихся 
(полный день)

челове
к ИЗ 118 124

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:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №104 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования", Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в РФ"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение на сайте организации, в системе 
bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, 
нормативнно - правовые документы, локальные акты, 
документы, касающикеся приема детей в детский сад, 
родительской платы, организации образовательного 

процесса, общие сведения о детском саде, сведения об 
административном и педагогическом персонале, 

достижения воспитанников, новости

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по мере необходимости

СМИ (газета "Знамя правды") отчет о деятельности 1 раз в год
информационные стенды для родителей в 

приемных групп
о родительской плате, об организации и ходе 

образовательного процесса ежедневно



1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ_____
дошкольного образования_______________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги ______ физические лица в возрасте до 8 лет_______

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
3,4

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

117840003010
00301001100 от 3 до 8 лет

очная

Положительная 
динамика охвата 

детей
вариативными 

формами 
дошкольного 

образования (в 
условиях КМП)

процент 100 100 100

Положительная 
динамика охвата 

детей
вариативными

формами
дошкольного
образования

(полнодневный
режим)

процент 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) __________5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 J_8_ год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 16 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 _18_ год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

вание показа- 
теля наимен

о-вание 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

117840003010
00301001100

от 3 до 8 
лет

очная
число

обучающихся в 
КМП

челове
к

48 52 55
число

обучающихся 
(полный день)

челове
к 398 405 411

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:

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
Приказ Минобрнауки России от 30.08,2013 №104 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования", Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в РФ"_____

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение на сайте организации, в системе 
bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, 
нормативнно - правовые документы, локальные акты, 
документы, касающикеся приема детей в детский сад, 
родительской платы, организации образовательного 

процесса, общие сведения о детском саде, сведения об 
административном и педагогическом персонале, 

достижения воспитанников, новости

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по мере необходимости

СМИ (газета "Знамя правды") отчет о деятельности 1 раз в год
информационные стенды для родителей в о род. плате, об организации и ходе образов, процесса ежедневно



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
6

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

117850005004
00006009100

Дети инвалиды группа полного
Д Н Я

Увеличение
фактической

посещаемости
процент 78% 80% 82%

Снижение 
количества дней, 
пропущеных по 

болезни в расчете 
на 1 ребенка

количеств 
о дней 1,3 1,1 1

отсутствие
случаев

травматизма
воспитанников

количеств 
о случаев 0 0 0

отсутствие 
нарушений, 
выявленных 
надзорными 

____органами____

количеств
о

нарушени
й

0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 J_8_ год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 _16_ год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 _18_ год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

вание показа- 
теля наимен

о-вание 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 И 12 13 14 15

117850005004
00006009100

Дети
инвалиды

группа 
полного дня

число
обучающихся

челове
к

9 7 5 0 0 0

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:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
постановление администрация

Упоровского
муниципального

района

11.12.2015 3017 Об установлении родительской платы в муниципальных общеобразовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №104 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования", Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в РФ"_____

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение на сайте организации, в системе 
bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, 
нормативнно - правовые документы, локальные акты, 
документы, касающикеся приема детей в детский сад, 
родительской платы, организации образовательного 

процесса, общие сведения о детском саде, сведения об 
административном и педагогическом персонале, 

достижения воспитанников, новости

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по мере необходимости

СМИ (газета "Знамя правды") отчет о деятельности 1 раз в год
информационные стенды для родителей в о род. плате, об организации и ходе образов, процесса ежедневно



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход___________________
/

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
7

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

117850012004
00006000100

Дети-сироты и 
дети,

оставшиеся 
без попечения 

родителей

группа полного
ДНЯ

Увеличение
фактической

посещаемости
процент 88 90 92

Снижение 
количества дней, 
пропущеных по 

болезни в расчете 
на 1 ребенка

количеств 
о дней и 0,9 0,7

отсутствие
случаев

травматизма
воспитанников

количеств 
о случаев 0 0 0

отсутствие 
нарушений, 
выявленных 
надзорными 

____органами____

количеств
о

нарушени
й

0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 J6_ год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 16 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 _1_8_ год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

вание показа- 
теля наимен

о-вание 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

117850012004
00006000100

Дети- 
сироты и 

дети,
оставшиеся

без
попечения

группа 
полного дня

число
обучающихся

челове
к

1 1 1 0 0 0

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:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
постановление Упоровского

муниципального
района

11.12.2015 3017 Об установлении родительской платы в муниципальных общеобразовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №104 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования", Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного_________
стандарта дошкольного образования", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ФЗ от 29,12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в РФ"_____

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение на сайте организации, в системе 
bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, 
нормативнно - правовые документы, локальные акты, 
документы, касающикеся приема детей в детский сад, 
родительской платы, организации образовательного 

процесса, общие сведения о детском саде, сведения об 
административном и педагогическом персонале, 

достижения воспитанников, новости

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по мере необходимости

СМИ (газета "Знамя правды" ) отчет о деятельности 1 раз в год
информационные стенды для родителей в о род. плате, об организации и ходе образов, процесса ежедневно



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

117850011004
0000601100

физические 
лица за 

исключением 
детей льготной 

категории

группа полного
Д Н Я

Увеличение
фактической

посещаемости
процент 74 77 80

Снижение 
количества дней, 
пропущеных по 

болезни в расчете 
на 1 ребенка

количеств 
о дней 1,7 1,6 1,5

отсутствие
случаев

травматизма
воспитанников

количеств 
о случаев 0 0 0

отсутствие 
нарушений, 
выявленных 
надзорными 

___ органами

количеств
о

нарушени
й

0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) __________5________



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 _16_ год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 \1_  год 
(1-й год 
плановог

О
периода)

20 J_8_ год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 16 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 \1_  год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

вание показа- 
теля наимен

о-вание 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

117850011004
0000601100

физические 
лица за 

исключени 
ем детей 
льготной 
категории

группа 
полного дня

число
обучающихся

челове
к

514 518 520 1700;900 1700;900 1700; 900
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:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
постановление адмшт^1рацш1

Упоровского
муниципального

района

11.12.2015 3017 Об установлении родительской платы в муниципальных общеобразовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №104 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования", Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного_________
стандарта дошкольного образования", ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих___________
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ФЗ от 29.12,2012 №273-Ф3 "Об образовании в РФ"_____

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение на сайте организации, в системе 
bus.gov

отчет о выполнении муниципального задания, 
нормативнно - правовые документы, локальные акты, 
документы, касающикеся приема детей в детский сад, 
родительской платы, организации образовательного 

процесса, общие сведения о детском саде, сведения об 
административном и педагогическом персонале, 

достижения воспитанников, новости

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по мере необходимости

СМИ (газета "Знамя правды") отчет о деятельности 1 раз в год
информационные стенды для родителей в о род. плате, об организации и ходе образов, процесса ежедневно



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: Выполнение муниципального задания досрочно прекращается
(полностью или частично) в случаях: реорганизации или ликвидации образовательной организации; смены органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя образовательной организации; в иных случаях, когда образовательная организация не обеспечивает выполнения М3 
или имеются основания предполагать, что М3 не будет выполнено в полном объеме или не в соответствии с установленными требованиями______
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением М3

1 2 3
Рассмотрение ежеквартального отчета о 

выполнении муниципального задания
Ежеквартально Комитет по образованию

Рассмотрение годового отчета о деятельности 
учреждения и отчета об использовании 

закрепленного за учреждением муниципального 
имущества

Ежегодно Комитет по образованию

Получение от организации по письменному запросу 
комитета по образованию документов и другой 

информации о ходе выполнения муниципального
задания

по мере необходимости Комитет по образованию

Проверка использования финансовых средств и 
материальных ресурсов, выделенных на 

выполнение М3
по мере необходимости Комитет по образованию

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Печатный экземпляр, подписанный директором организации______________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально, ежегодно______________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания квартальные - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
годовые - до 1 мая года, следующего за отчетным____________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания при расчете объема муниципальной услуги численность получателей
определяется как среднегодовая по численному составу. Расчет среднегодовой численности детей, получающих образовательную услугу в группах 
полного дня и ИКП производиться на основании списочной численности детей, предоставляемой образовательной организацией в комитет по 
образованию, на 1 число каждого месяца. Расчет среднегодовой численности детей, получающих услугу по присмотру и уходу за детьми, 
производиться на основании информации о фактической посещаемости детей за каждый месяц_____________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7 _______________________________________________________________


