
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Департамент по социальным вопросам администрации

Ишима
(наимеиовф существляющего функции

и полномо 3 распорядителя средств

Б.Г. Долженко 
(расшифровка подписи)

20 16 г.

на 20 16
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
год и на плановый период 20 17 и 20 _1_8

________ 3
годов

Наименование муниципального учреждения __________
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей» города Ишима___________
Виды деятельности муниципального учреждения
Образование __________________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация_____________
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниицпальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования___________________________ ;_____________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет______

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)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

717050000131
028610611784
000301000201
002100100

не указано не указано от 1 года до 3 лет очная

Доля детей,
охваченных
услугой по
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования

% 744 | 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) _______ 10%_____



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
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)-

20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2
наимено

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

717050000131
028610611784
000301000201
002100100 не указано не указано

от 1 года до 
3 лет очная

Число
обучающи
хся Человек 792 42 42 42 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) _______ 10%_____

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 о

3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения

Информационные стенды Нормативно-правовые акты ДОУ По мере изменения
Городской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Прием директора
Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Комплектование ДОУ В течении года

Раздел 2

1. Наименование муниицпальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 8 лет______

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)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 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

717050000131
АЛ А^1 Л/̂ 1 1 ПП А

не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная

Доля детей,
охваченных
услугой по
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования

% 744 100 100 100



0 2 8 01 0 01  1 /84 Результативность
000301000301 освоения

001100100 обучающимися
дошкольных

не указано 
%

не указано от 3 лет до 8 лет очная образовательных
организаций
образовательной
программы
дошкольного

% 744 100 100 100

образования *

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
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год

планового
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год

планового
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2
наимено

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

717050000131
028610611784
000301000301
001100100

не указано не указано
от 3 лет до 8 

лет очная
Число 
обучаю щи 
хся

Человек 792 141 141 141 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10%

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 о

3 4 5

10%



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Н орм ативны й правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наим енование

1 2 3 4 ' 5

Ф едеральны й закон
Г осударственная 

Д ум а 29.12.2012 273-Ф З

•Г

"Об образовании  в Российской  Ф едерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
С п о со б . инф орм ировани я С остав разм ещ аем ой  инф орм ации Ч астота  обновления инф орм ации

1 2 оО
С редства  м ассовой  инф орм ации О тчет о деятельн ости  учреж дения О дин раз в год
С айт дош кольн ого  учреж дения Н орм ативно-правовы е акты  Д О У П о мере изм енения

И н ф орм ационн ы е стенды Н орм ативно-правовы е акты  Д О У П о м ере изм енения
Г ородской  совет роди тельской  общ ественности В опрос - ответ от населения города П о м ере поступления

П рием  ди ректора
В опрос - ответ от  населения города П о мере поступления

К ом плектование Д О У В течении  года

Раздел 3

1. Наименование муниицпальной 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:

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

услуги муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
'гягттдггл

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование
о отго н а

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)



Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
иглхсизси олд

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

717050000131
028610611785
001100400006

001100100

ф^ические 
лица, за 

исключением 
льготных 
категорий

не указано не указано группа полного 
дня

Уровень
удо влетворенност 
и родителей 
услугами 
учреждения

% 744 99 100 100

Коэффициент
посещаемости

% 744 80 80 80

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У никальный 
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
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год

планового
периода)

20 16 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год

планового
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2
наимено

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

713028611178
500110040000
6001100101

физические 
лица, за 

исключение 
м льготных 
категорий

не указано не указано группа 
полного дня

Число
детей Человек 792 183 183 183 80 рублей 

в день '
80 рублей 

в день
80 рублей

в день

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) _______ 10%_______

10%

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



Н орм ативны й правовой  акт
вид принявш ий орган дата номер наим енование

1 2 3 4 5
&

П риказ

Д епартам ен т по 
социальны м  

вопросам  
адм инистрации  

города И ш им 31.12.2015 654 од

"О б установлении разм ера родительской  платы  за осущ ествление п рисм отра и 
ухода за детьм и  в организациях, осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность по реализации образовательной  програм м ы  дош кольного  
образования на 2016 год"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Н орм ативны й правовой  акт
вид принявш ий орган дата ном ер наим енование

1 2 3 ' 4 5

Ф едеральны й закон
Г осударственная

Д ум а 29.12.2012 273-Ф З "Об образовании  в Р оссийской  Ф едерации"

Ф едеральны й закон
Г осударственная 

Д ум а 06.10.2003 131-Ф З
"Об общ и х принципах организации  м естного сам оуправления в Российской  
Ф едерации"

Ф едеральны й закон
Г осударственная 

Д ум а 03.11.2006 174-Ф З "Об автоном ны х учреж дениях"

Ф едеральны й закон
Г осударственная 

Д ум а 12.01.1996 7-Ф З "О н еком м ерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С пособ инф орм ирования С остав разм ещ аем ой  инф орм ации Ч астота  обновления инф ормации

1 2 о
2)

С редства массовой инф ормации О тчет о деятельн ости  учреж дения О дин  раз в год
С айт дош кольного  учреж дения Н орм ативно-правовы е акты  Д О У П о м ере изм енения
И нф орм ационны е стенды Н орм ативно-правовы е акты  Д О У П о м ере изменения
Городской совет родительской  общ ественности В опрос - ответ от  населения города По м ере поступления

П рием  ди ректора
В опрос - ответ от  населения города П о м ере поступления

К ом плектование Д О У В течении года



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания а) Реорганизация или ликвидация учреждения._______
б) Исключения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением в
качестве основных видов деятельности. _____________________________________________________________________________________
в) В иных случаях, когда организация не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что
муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или 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 администрации города Ишима, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 оЭ

Внеплановые проверки По мере необходимости
Департамент по социальным вопросам 
администрации города Ишим

Федеральная статистическая отчетность 85-К Ежегодно 1 раз в год
Департамент по социальным вопросам 
администрации города Ишим

Ведомственная отчетность На 15.09. текущего года
Департамент по социальным вопросам
администрации города Ишим

Мониторинг показателей деятельности Ежеквартально
Департамент по социальным вопросам 
администрации города Ишим

Выход специалистов МКУ "ИГМЦ" согласно плану 
контрольно-аналитической деятельности

Согласно плану контрольно-аналитической 
деятельности МКУ " ИГМЦ"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет предоставляется по форме согласно приложению.
ежеквартально.4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сро^ЕЙР^ставления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 числа следующего за отчетным кварталом.
"  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------т ия к отчетности о выполнении муниципального задания Отчет утверждается Наблюдательным советом учреждения.

связанные с выполнением муниципального задания

Подпись


