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ГОДОВ

Наименование муниципального учреждения Форма по
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 общеразвивающего_____  ОКУД
вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей» города Ишима_____________________  Дата
Виды деятельности муниципального учреждения
Образование__________________________________________________________________________________________________ По ОКВЭД

По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения Дошкольная образовательная организация_______________________  По ОКВЭД

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)



Раздел 1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной 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 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Показатель,
му

характеризующий содержание 
ниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание код
вилы

образовательных
программ

категория
потребителей

возраст
обучающихся

формы
реализации

образовательных

(наименование
показателя)

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

717050000131 
028610611784 
000301000201 
00210 0 100

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 17 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показател ь Показатель Показател ь Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код

ВИДЫ

образовател
ьных

категория
потребителе

й

возраст
обучающих

ся

формы
реализации

образователь

(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 
обучаю щи 
хся

Человек 792 53 55 55 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 3 4 5

5. 11орядок 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"



J

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
] 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 муниципальной 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

1 Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
м у н и ц и п ал ь н о й уел у i и

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 19 ГОД 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

наимено
вание

код
ВИДЫ

образовательных
программ

категория
потребителей

возраст
обучающихся

формы 
реализации 

образовател ьных 
программ

(наименование
показателя)

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



71705000013 
028610611784 
00030100030 

001Г 00100

7 I 7050000131 
028610611784 
00030100030 

001100100

не указано

не указано

не указано

не указано

от 3 лет ло 8 лет

от 3 лет до 8 лет

очная

очная

Доля детей,
охваченных
услугой по
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования
Результативность
освоения
обучающимися
дошкольных
образовательных
организаций
образовательной
программы
дошкольного
образования

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

%

%

744 100

744 100

100

100

100

100

качества муниципальной услуги, в пределах которых
10%

Уникальный
номер

реестровой
записи

1

Показат
содерл

ель, характеризующий 
сание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги
1 Указатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 9виды

образовател
ьных

2

категория
потребителе

й

возраст
обучающих

ся

формы
реализации

образователь

(наимено
вание

показателя)

717050000131 
028610611784 
000301000301 
001100200

не указано

J__

не указано

_____ 4

от 3 лет до 8 
лет

5

очная

_____6_____

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

Число 
обучаю щи

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

Человек

код

792

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20 17 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

320

20 _]К_ год 
( I -й год 

планового 
периода)

382

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

382

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

бесплатно

20 18 год 
(I-й год 

планового 
периода)

14

бесплатно

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

бесплатно



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

услуги, в пределах которых

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

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

Раздел

I. Наименование муниицпальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица



\ I 1 1 1 I I .1. ll 1  It t

3' 1 Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
. i . l . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

717050000131 
028610611785 
001100400006 

001100100

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель
категория

потребителей

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

Показатель 2
возраст

обучающихся

не указано

Показатель.
(наименование

показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Условие
справочник

периодов
пребывания

~5

группа полного 
дня

Условие 2
(наименование

показателя)

Показатель качества муниципальной 
_________  услуги

наименование
показателя

Уровень 
удо вл етворе и ноет 
и родителей 
услугами 
учреждения
Коэффициент
посещаемости

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

%

%

код

744

744

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

100

80

20 18 год 
(!-й год 

планового 
периода)

100

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

100

80 80

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 1 о%муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

л.2. 1 Токазатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У никальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги
1 Указатель Показатель Показатель Условие I Условие 2
категория

потребителе
й

возраст
обучающих

ся

(наимено
вание

показателя)

справочник
периодов

пребывания

(наимено
вание

показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20 I7 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20_1_8_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 I7 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)



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

717050000131 
028610611785 
001100400006 
001100100

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий

не указано группа 
полного дня

Число
детей Человек 792 300 352 352 90 рублей 

в день
90 рублей 

в день
90 рублей 

в день

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ]0%

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 'У 4 5
Приказ Департамент по 

социальным 
вопросам 

администрации 
города Ишим

30.11.2016 107 од "Об установлении размера родительской платы за осуществление присмотра и 
ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательной программы дошкольного 
образования на 2017 год"

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

] 2 3 4 5

Федеральный закон
1 осударственная 

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

Федеральный закон
I 'осударственная 

Дума 06.10.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон
Государстве н н ая 

Дума 03.1 1.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон
Государственная

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз r  годСайт дошкольного учреждения Нормативно-правовые акты ДОУ По мере измененияИнформационные 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 4

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

1 шкааатель, 
му

характеризуюиц 
ниципальной ус„

1и содержание 
нуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(!-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 
категория 

потребителей

Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание код
возраст

обучающихся
(наименование

показателя)
справочник

периодов
пребывания

(наименование
показателя)

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 [ 12
717050000131 
028610611785 
000120040000 

6000100100

дети-сироты.
дети

оставшиеся без 
попечения 
родителей

не указано группа полного 
Дня

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 р 
платы (цена, та

азмер
жф)

наимено
вание

показа
теля

един и 
измереь 
по ОКЕ

га
[ИЯ
;и

20 _Г7_ год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 1-8 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _19_ год 
(2-й год 

планового 
периода)Показатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2

наимено
вание

кодкатегория
потребителе

й

возраст
обучающих

ся

(наимено
вание

показателя)

справочник
периодов

пребывания

(наимено
вание

показателя)
] 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

717050000131
028610611785
000120040000
6000100100

дети-
сироты,

дети
оставшиеся

без
попечения
родителей

не указано
группа 

полного дня
Число
детей

Человек 792 1 1 1 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые
муниципаль

: (возможн 
ное задани

ые) откло! 
е считается

гения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
выполненным (процентов) 10%

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

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"

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 06.10.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон
Государственная

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях'1

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
С а йт до ш кольного у прежде к и я 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 5

1. 11аименование 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:

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 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель ! Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 Т



категория

потребителей
возраст

обучающихся
(наименование

показателя)
справочник

периодов
пребывания

(наименование
показателя)

наимено
вание код

12

717050000131 
028610611785 
000500400006 

009100100

дети-инвалиды, 
дети ОВЗ не указано группа полного 

дня

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

Показе
муницип

гтель объема 
альной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 _Г7_ год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 1 8 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вым год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель Показатель Показатель Условие I Условие 2
наимено

вание код
категория

потребителе
й

возраст
обучающих

ся

(наимено
вание

показателя)

справочник
периодов

пребывания

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 | s

717050000131
028610611785
000500400006
009100100

дети- 
инвалиды, 
дети ОВЗ

не указано группа 
полного дня

Число
детей Человек 792 5 7 7 бесплатно бесплатно бесила 1 но

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

услуги, в пределах которых

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:

% 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"

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 06.10.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон
1 'осударственная 

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон
Государственная

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

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

11рием директора
Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Комплектование ДОУ В течении года

Раздел 6

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:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качес 
Ус

тва муниципальной 
луги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

му ниципальмой услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

наимено
вание код

категория
потребителей

2

возраст
обучающихся

3

(наименование
показателя)

4

справочник
периодов

(наименование
показателя)

717050000131 
028610611785 
005000400006 

003100101

физические 
лица льготных 

категорий, 
опредеряемых 
учредителем 

(многодетные)

не указано группа полного 
дня

О 7 8 9 10 1 1 12

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

j .2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель 1 Указатель Показатель Условие 1 Условие 2
категория

потребителе
й

возраст
обучающих

ся

(наимено
вание

показателя)

справочник
периодов

пребывания

(наимено
вание

показателя)
1 2 пJ 4 5 6

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20 17 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

10

20 I8 год 
( I-й год 

планового 
периода)

I I

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

12

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

~ ъ

20 18 год 
{1 -й год 

планового 
периода)

14

20 10 год 
(2-й год 

планового 
периода)



717050000131

028610611785

005000400006

003100101

физические
лица

льготных
категорий,

опредеряем
ых

уч редителе 
м

(многодети 
ые)

не указано группа 
полного дня

Число
детей Человек 792 67 77 77 45 рублей 45 рублей 45 рублей

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 3 4 5
Приказ Департамент по 

социальным 
вопросам 

администрации 
города Ишим

ЗОЛ 1.2016 107 од "Об установлении размера родительской платы за осуществление присмотра и 
ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательной программы дошкольного 
образования на 2017 год"

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"

Федеральный закон
Г осударственная 

Дума 06Л 0.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон
Государственная

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"



Государственная
Федеральный закон Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

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
1 ородской совет родительской общественности Вопрос - ответ от населения города 11о мере поступления

Прием директора
Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Комплектование ДОУ В течении года



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

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

-1- Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы администрации города Ишима, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 •->

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 20.09. 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 МКУ " ИГМЦ"

4 I ребования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет предоставляется по форме согласно приложению. 
' ,еРЛбД^носг1'ь представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально, 

деления отчетов о выполнении муниципального задания 
к отчетности о выполнении муниципального задания

до 15 числа следующего за отчетным кварталом.______
Отчет утверждается Наблюдательным советом учрежден

-1 ~ <=t 2? (
тт .««■ЗА
Дата

вязанные с выполнением муниципального задания

Подпись 9 . J Сенченко Елена Николаевна/



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

на 20 J_7_ год и на плановый период 20 J_8_ и 20 19 годов
о т " ___" _______ 20 г.

1аименование муниципального учреждения

Вид муниципального учреждения

Периодичность квартальная

(.указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

периодичностью представления отчета
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Форма по 

ОКУД 

Дата

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД



С
П

 
С
П

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги

“■ * сгорим потребителей муниципальной услуги

Раздел

. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги' 
■ I ■ Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной у с л у Т

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показа гель качества муниципальной услуги
I кжазат 
содерж

ель, характеризующий 
‘ание муниципальной 

услуги
наимено

вание
показа-

теля

единица
измерения
поОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)

причина
отклоне

ния
наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя);
5

(наимено
вание

1 2 лJ 4 6 7 ~~ 8 9 10 1 1 !2
значение

13 1А

щ



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характер и зу ю щи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено

в
муниципал 

ьном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
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 1 1 12 13 14 15

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.


