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                                                                                                                                                                                            Утверждено: 

                                                                                                                                                                                                           постановлением 

                                                                                                                                                                                           администрации ЗГМО 

                                                                                                                                                                                                            от_23.12_2015 г. №__2547 

 

 
Муниципальное задание 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 171» 

(наименование учреждения) 

на 2016 – 2018 годы  

 

РАЗДЕЛ 1. 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. 

2. Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет_____________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Показатели качества муниципальной услуги Ед. изм. Формула расчета Значение показателей качества муниципальной услуги Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 

Фактический показатель 

2015 г. 

Плановый 

показатель на 2016 

г. 

Плановый 

показатель на 

2017 г. 

Плановый 

показатель на 

2018 г. 

1. Численность педагогов, с высшим 

(педагогическим)  и средним специальным ( 

педагогическим) образованием в составе 

педагогических работников 

% Числ. с выс. и сред. 

Обр./Общая числ пед работ. 

 100 100 100 Стат.отчет форма № 85-

К 

2. Укомплектованность штатов: % Фактич. числ./Числ по 

штатному расп. 

 100 100 100 Стат.отчет форма № 85-

К 

3.  Руководящие и педагогические работники, 

прошедшие курсовую подготовку (1 раз в 3 года) 

% Числ. прош. подг./ Общая 

числ. пед. работ. 

 100 100 100 План курсов повышения 

квалификации 

4. Соотношение фактической посещаемости детей и 

списочного состава 

% Не менее 65%  

(летом не менее 50 %) 

 65 (летом 50) 65 (летом 50) 65 (летом 50) Стат.отчет форма № 85-

К 

5. Дни, пропущенные одним ребенком по болезни в 

отчетном периоде  

Кол. Не более_16_ дней 

(в соответствии с 

показателями территории) 

 16 16 16 Стат.отчет форма № 85-

К Журнал учета 

заболеваемости детей 

6. Заболевания в среднем на 1 ребенка за отчетный 

период  

Кол. Не более 3,5 заболеваний 

(в соответствии с 

показателями территории) 

  

3,5 

 

3,5 

 

3,5 

Стат.отчет форма № 85-

К 

7. Обоснованные жалобы родителей  Абс. 

показ. 

нет  нет нет нет Журнал регистрации 

жалоб 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование 

показателя 

Ед.  

изм. 

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информации 

о значении показателя Фактический показатель 

2015 г. 

Плановый показатель на 

2016 г. 

Плановый показатель на 2017 

г. 

Плановый показатель на 2018 

г. 



  

Кол-во дето/дней посещения учреждения 

ребенком 

Дето/дни  9000 9000 9000 Стат. отчет форма № 85-К 

      4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ; 

- Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

- Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 6.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности». 

4.2. Порядок информирования потенциальных получателей оказываемой муниципальной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

Размещение информация на официальном сайте 

администрации Зиминского городского 

муниципального образования www.admzima.ru  

- наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение. 

По мере изменения 

информации. 

Информирование при личном обращении - наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение 

По мере обращения 

Телефонная консультация - наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение 

По мере обращения 

Информация у входа в здание - наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение 

По мере изменения 

информации 

Информация в помещении - наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение 

По мере изменения 

информации 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- Ликвидация учреждения; 

- Отсутствие лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

- Реорганизация учреждения; 

- Исключение муниципальной услуги из реестра муниципальных услуг (работ); 

- Иные случаи, предусмотренные правовыми актами влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устраненные в краткосрочной перспективе. 

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

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

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

     6.3. Значения предельных цен (тарифов): услуга «Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности» оказывается бесплатно. 

№ 

п/п 

Наименование услуги Цена (тариф) 

Родительская плата 

Количество потребителей 

1 Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 100% 1956 60 

3 Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности    

         7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 



  

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием  

муниципальной услуги 

Внутренний контроль: 

-Оперативный 

-Тематический 

-Итоговый 

По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Ежеквартально 

По итогам полугодия, года 

 

Администрация МБДОУ  

«Детский сад комбинированного вида № 171» 

Внешний контроль: 

Последующий контроль в форме выездной 

проверки 

Последующий контроль в форме камеральной 

проверки отчетности 

В соответствии с планом графиком проведения выездных проверок, но не реже одного раза в два 

года;  

По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания 

Управление образования Администрации Зиминского 

городского муниципального образования 

Управление по финансам и налогам 

Управление экономической и инвестиционной политики 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания. 

Отчет об исполнении муниципального задания должен быть предоставлен ежеквартально не позднее 15-го числа, месяца следующего за отчетным периодом. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 

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

Учреждение ежегодно не позднее 15-го числа, следующего за отчетным периодом, предоставляет ГРБС, в ведении которого находится, вместе с отчетом о выполнении муниципального задания 

пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения показателей деятельности, а также отчет о проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их удовлетворенности 

качеством и доступностью предоставляемых услуг. 

РАЗДЕЛ 2. 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в компенсирующих группах. 

2. Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте от 4 лет_____________ 

 

Наименование 

показателя 

 

Ед.  

изм. 

Значение, утвержденное нормативом 

или  в муниципальном задании 

 на 2016 год 

Фактическое 

значение за 

 2016 год 

Процент 

выполнения 

показателя 

Характеристика причин 

отклонений от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении   

показателя 

Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

1. Численность педагогов, с высшим (педагогическим)  и 

средним специальным ( педагогическим) образованием в 

составе педагогических работников 

% 100    Стат.отчет форма 

 № 85-К 

2. Укомплектованность штатов: % 100    Стат.отчет форма 

 № 85-К 

3.  Руководящие и педагогические работники, прошедшие 

курсовую подготовку (1 раз в 3 года) 

% 100    План курсов повышения 

квалификации 

4. Соотношение фактической посещаемости детей и 

списочного состава 

% 65 (летом 50)    Стат.отчет форма  

№ 85-К 

5. Дни, пропущенные одним ребенком по болезни в отчетном 

периоде 

Кол. 16    Стат.отчет форма  

№ 85-К  

Журнал учета 

заболеваемости детей 

6. Заболевания в среднем на 1 ребенка за отчетный период Кол.  

3,5 

   Стат.отчет форма  

№ 85-К 

7. Обоснованные жалобы родителей Абс.пок. нет    Журнал регистрации жалоб 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Количество дето/дней посещения учреждения ребенком Дето/дни 9000    Стат.отчет форма  

№ 85-К 



  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Показатели качества муниципальной услуги Ед. 

изм. 

Формула расчета Значение показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении пок-ля 

(исходные данные 

для ее расчета) 

Фактический показатель 

2015 г. 

Плановый 

показатель на 

2016 г. 

Плановый показатель на 

2017 г. 

Плановый 

показатель на 

2018 г. 

1. Численность педагогов, с высшим 

(педагогическим)  и средним специальным ( 

педагогическим) образованием в составе 

педагогических работников 

% Числ. с выс. и сред. Обр./Общая 

числ пед работ. 

        100 100 100 Стат.отчет форма 

№ 85-К 

2. Укомплектованность штатов: % Фактич. числ./Числ по штатному 

расп. 

 100 100 100 Стат.отчет форма 

№ 85-К 

3.  Руководящие и педагогические работники, 

прошедшие курсовую подготовку (1 раз в 3года) 

% Числ. прош. подг./ Общая числ. 

пед. работ. 

 100 100 100 План курсов 

повышения 

квалификации 

4. Соотношение фактической посещаемости детей и 

списочного состава 

% Не менее 65%  

(летом не менее 50 %) 

 65 (летом 50) 65 (летом 50) 65 (летом 50) Стат.отчет форма 

№ 85-К 

5. Дни, пропущенные одним ребенком по болезни в 

отчетном периоде  

Кол. Не более_16_ дней 

(в соответствии с показателями 

территории) 

 16 16 16 Стат.отчет форма 

№ 85-К Журнал 

учета 

заболеваемости 

детей 

6. Заболевания в среднем на 1 ребенка за отчетный 

период  

Кол. Не более 3,5 заболеваний 

(в соответствии с показателями 

территории) 

  

3,5 

 

3,5 

 

3,5 

Стат.отчет форма 

№ 85-К 

7. Обоснованные жалобы родителей  Абс. 

показ. 

нет  нет нет нет Журнал 

регистрации жалоб 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование 

показателя 

Ед.  

изм. 

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информации 

о значении показателя 
Фактический показатель 2015 г. Плановый показатель на 

2016 г. 

Плановый показатель на 2017 г. Плановый 

показатель на 2018 г. 

Кол-во дето/дней посещения учреждения 

ребенком 

Дето/дни  6400 6400 6400 Стат.отчет форма № 85-К 

      4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ; 

- Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

- Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 6.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в комбинированных группах». 

4.2. Порядок информирования потенциальных получателей оказываемой муниципальной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 



  

Размещение информация на официальном сайте 

администрации Зиминского городского 

муниципального образования www.admzima.ru  

- наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение. 

По мере изменения информации. 

Информирование при личном обращении - наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение 

По мере обращения 

Телефонная консультация - наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение 

По мере обращения 

Информация у входа в здание - наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение 

По мере изменения информации 

Информация в помещении - наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение 

По мере изменения информации 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- Ликвидация учреждения; 

- Отсутствие лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

- Реорганизация учреждения; 

- Исключение муниципальной услуги из реестра муниципальных услуг (работ); 

- Иные случаи, предусмотренные правовыми актами влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устраненные в краткосрочной перспективе. 

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

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

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): услуга «Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в комбинированных группах» оказывается бесплатно. 

№ 

п/п 

Наименование услуги Цена (тариф) 

Родительская плата 

Количество потребителей 

1 Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в компенсирующих группах 100% 1956 90 

3 Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в компенсирующих группах    

         7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием  

муниципальной услуги 

Внутренний контроль: 

-Оперативный 

-Тематический 

-Итоговый 

По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Ежеквартально 

По итогам полугодия, года 

 

Администрация МБДОУ  

«Детский сад комбинированного вида № 171» 

Внешний контроль: 

Последующий контроль в форме выездной 

проверки 

Последующий контроль в форме камеральной 

проверки отчетности 

В соответствии с планом графиком проведения выездных проверок, но не реже одного раза в два 

года;  

По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания 

Управление образования Администрации Зиминского 

городского муниципального образования 

Управление по финансам и налогам 

Управление экономической и инвестиционной политики 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 



  

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания. 

Отчет об исполнении муниципального задания должен быть предоставлен ежеквартально не позднее 15-го числа, месяца следующего за отчетным периодом. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 

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

Учреждение ежегодно не позднее 15-го числа, следующего за отчетным периодом, предоставляет ГРБС, в ведении которого находится, вместе с отчетом о выполнении муниципального задания 

пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения показателей деятельности, а также отчет о проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их удовлетворенности 

качеством и доступностью предоставляемых услуг. 

 

РАЗДЕЛ 3. 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях в группах полного дня 

2. Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет_____________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Показатели качества муниципальной услуги Ед. изм. Формула расчета Значение показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

Фактический показатель 

2015 г. 

Плановый 

показатель на 2016 

г. 

Плановый 

показатель на 2017 

г. 

Плановый 

показатель на 

2018 г. 

1. Численность педагогов, с высшим 

(педагогическим)  и средним специальным ( 

педагогическим) образованием в составе 

педагогических работников 

% Числ. с выс. и сред. 

Обр./Общая числ пед работ. 

 100 100 100 Стат.отчет форма № 

85-К 

2. Укомплектованность штатов: % Фактич. числ./Числ по 

штатному расп. 

 100 100 100 Стат.отчет форма № 

85-К 

3.  Руководящие и педагогические работники, % Числ. прош. подг./ Общая  100 100 100 План курсов 

 

 

Наименование 

показателя 

 

 

Ед.  

изм. 

Значение, утвержденное 

нормативом или  в 

муниципальном задании на 

2016 год 

Фактическое 

значение за 

 2016 год 

Процент 

выполнения 

показателя 

Характеристика 

причин отклонений от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении   

показателя 

Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в компенсирующих группах 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

1. Численность педагогов, с высшим (педагогическим)  и средним 

специальным ( педагогическим) образованием в составе педагогических 

работников 

% 100    Стат.отчет форма 

 № 85-К 

2. Укомплектованность штатов: % 100    Стат.отчет форма 

 № 85-К 

3.  Руководящие и педагогические работники, прошедшие курсовую 

подготовку (1 раз в 3года) 

% 100    План курсов повышения 

квалификации 

4. Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава % 65 (летом 50)    Стат.отчет форма  

№ 85-К 

5. Дни, пропущенные одним ребенком по болезни в отчетном периоде Кол. 16    Стат.отчет форма № 85-К  

Журнал учета заболеваемости 

детей 

6. Заболевания в среднем на 1 ребенка за отчетный период Кол.  

3,5 

   Стат.отчет форма № 85-К 

8. Обоснованные жалобы родителей Абс.пок. нет    Журнал регистрации жалоб 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Количество дето/дней посещения учреждения ребенком Дето/дни 6400    Стат.отчет форма № 85-К 



  

прошедшие курсовую подготовку (1 раз в 3 года) числ. пед. работ. повышения 

квалификации 

4. Соотношение фактической посещаемости детей и 

списочного состава 

% Не менее 65%  

(летом не менее 50 %) 

 65 (летом 50) 65 (летом 50) 65 (летом 50) Стат.отчет форма № 

85-К 

5. Дни, пропущенные одним ребенком по болезни в 

отчетном периоде  

Кол. Не более_16_ дней 

(в соответствии с 

показателями территории) 

 16 16 16 Стат.отчет форма № 

85-К Журнал 

регистрации 

заболеваемости 

детей  

6. Заболевания в среднем на 1 ребенка за отчетный 

период  

Кол. Не более 3,5 заболеваний 

(в соответствии с 

показателями территории) 

 3,5 3,5 3,5 Стат.отчет форма № 

85-К 

7. Обоснованные жалобы родителей  Абс. 

показ. 

нет  нет нет нет Журнал 

регистрации жалоб 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование 

показателя 

Ед.  

изм. 

Значение показателей качества муниципальной услуги Значение показателей 

качества муниципальной 

услуги Фактический показатель 2015 г. Плановый показатель на 2016 

г. 

Плановый показатель на 

2017 г. 

Плановый показатель на 

2018 г. 

Количество дето/дней посещения 

учреждения ребенком 

Дето/дн

и 

 15400 15400 15400 Ведомости  МКУ ЦБУ 

ЗГМО 

                4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ; 

- Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

- Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 6.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

     - Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях».  

 

4.2. Порядок информирования потенциальных получателей оказываемой муниципальной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информация на 

официальном сайте 

www.admzima.ru 

- наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы учреждения; 

-информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение. 

По мере изменения информации. 

Информирование при личном 

обращении 

- наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

-информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение. 

По мере обращения 

Телефонная консультация - наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

-информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение. 

По мере обращения 

Информация у входа в здание - наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

-информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение. 

По мере изменения информации 



  

Информация в помещении - наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

-информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение. 

По мере изменения информации 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- Ликвидация учреждения; 

- Отсутствие лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

- Реорганизация учреждения; 

- Исключение муниципальной услуги из реестра муниципальных услуг (работ); 

- Иные случаи, предусмотренные правовыми актами влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устраненные в краткосрочной перспективе. 

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

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

Постановление Администрации Зиминского городского муниципального образования от 22.01.2015 № 70 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях ЗГМО». 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация ЗГМО. 

6.3. Значения предельных цен (тарифов):  

№ 

п/п 

Наименование услуги Цена (тариф), родительская плата Количество потребителей 

1 Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных 

организациях в группах полного дня 100 % 1956 

150 

3 Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных 

организациях в группах полного дня 0 % 

0  

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием  

муниципальной услуги 

Внутренний контроль: 

-Оперативный 

-Тематический 

-Итоговый 

По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов) 

Ежеквартально 

По итогам полугодия, года 

 

Администрация МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 171» 

 

Внешний контроль: 

Последующий контроль в форме выездной 

проверки 

Последующий контроль в форме камеральной 

проверки отчетности 

В соответствии с планом графиком проведения выездных проверок, но не реже одного 

раза в два года;  

По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов) 

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания 

Управление образования Администрации Зиминского 

городского муниципального образования 

Управление по финансам и налогам 

Управление экономической и инвестиционной политики 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 

 

Наименование 

показателя 

 

Ед.  

изм. 

Значение, утвержденное нормативом или  в 

муниципальном задании 

 на 2016 год 

Фактическое 

значение за 

 2016 год 

Процент 

выполнения 

показателя 

Характеристика причин 

отклонений от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях в группах полного дня 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

1. Численность педагогов, с высшим (педагогическим)  и 

средним специальным  

(педагогическим) образованием в составе педагогических 

работников 

% 100    Стат. отчет форма № 85-К 

2. Укомплектованность штатов: % 100    Стат.отчет форма № 85-К 

3.  Руководящие и педагогические работники, прошедшие 

курсовую подготовку (1 раз в 3 года) 

% 100    План курсов повышения 

квалификации 



  

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания. 

Отчет об исполнении муниципального задания должен быть предоставлен ежеквартально не позднее 15-го числа, месяца следующего за отчетным периодом. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

___________________________________________________________________ 

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

Учреждение ежегодно не позднее 15-го числа, следующего за отчетным периодом, предоставляет ГРБС, в ведении которого находится, вместе с отчетом о выполнении муниципального задания 

пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения показателей деятельности, а также отчет о проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их удовлетворенности 

качеством и доступностью предоставляемых услуг. 

 

РАЗДЕЛ 4. 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях в группах 

кратковременного пребывания. 

2. Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте от 3 лет_____________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Показатели качества муниципальной услуги Ед. изм. Формула расчета Значение показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные 

для ее расчета) 

Фактический 

показатель 2015 г. 

Плановый показатель 

на 2016 г. 

Плановый 

показатель на 2017 г. 

Плановый 

показатель на 

2018 г. 

1. Численность педагогов, с высшим 

(педагогическим)  и средним специальным ( 

педагогическим) образованием в составе 

педагогических работников 

% Числ. с выс. и сред. 

Обр./Общая числ пед работ. 

 100 100 100 Стат.отчет форма № 

85-К 

2. Укомплектованность штатов: % Фактич. числ./Числ по 

штатному расп. 

 100 100 100 Стат.отчет форма № 

85-К 

3.  Руководящие и педагогические работники, 

прошедшие курсовую подготовку (1 раз в 3года) 

% Числ. прош. подг./ Общая 

числ. пед. работ. 

 100 100 100 План курсов 

повышения 

квалификации 

4. Обоснованные жалобы родителей  Абс. 

показ. 

нет  нет нет нет Журнал 

регистрации жалоб 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование 

показателя 

Ед.  

изм. 

Значение показателей качества муниципальной услуги Значение показателей качества 

муниципальной услуги 
Фактический показатель 

2015 г. 

Плановый 

показатель на 2016 г. 

Плановый показатель на 

2017 г. 

Плановый показатель 

на 2018 г. 

Кол-во дето/дней посещения учреждения 

ребенком 

Дето/дн.  1100 1100 1100 Стат.отчет форма № 85-К 

 

4. Соотношение фактической посещаемости детей и 

списочного состава 

% 65 (летом 50)    Стат.отчет форма № 85-К 

5. Дни, пропущенные одним ребенком по болезни в 

отчетном периоде 

Кол. 16    Стат.отчет форма № 85-К  

Журнал учета заболеваемости 

детей 

6. Заболевания в среднем на 1 ребенка за отчетный период Кол. 3,5    Стат.отчет форма № 85-К 

4. Обоснованные жалобы родителей Абс.пок. нет    Журнал регистрации жалоб 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Количество дето/дней посещения учреждения ребенком Дето/дн 15400    Стат.отчет форма № 85-К 



  

        

         4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ; 

- Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

- Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 6.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

     - Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Реализация образовательной программы в группах кратковременного пребывания».  

 

4.2. Порядок информирования потенциальных получателей оказываемой муниципальной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информация на 

официальном сайте 

www.admzima.ru 

- наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы учреждения; 

-информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение. 

По мере изменения информации. 

Информирование при личном 

обращении 

- наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

-информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение. 

По мере обращения 

Телефонная консультация - наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

-информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение. 

По мере обращения 

Информация у входа в здание - наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

-информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение. 

По мере изменения информации 

Информация в помещении - наименование учреждения; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

-информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение. 

По мере изменения информации 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- Ликвидация учреждения; 

- Отсутствие лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

- Реорганизация учреждения; 

- Исключение муниципальной услуги из реестра муниципальных услуг (работ); 

- Иные случаи, предусмотренные правовыми актами влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устраненные в краткосрочной перспективе. 

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

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

Постановление Администрации Зиминского городского муниципального образования от 22.01.2015 № 70 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях ЗГМО». 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Администрация ЗГМО. 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): Услуга «Реализация образовательной программы в группах кратковременного пребывания» оказывается на частично платной основе. 

№ 

п/п 

Наименование услуги Цена (тариф), родительская плата Количество потребителей 

1 Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных 

организациях в группах кратковременного пребывания  100 

30 

 



  

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием  

муниципальной услуги 

Внутренний контроль: 

-Оперативный 

-Тематический 

-Итоговый 

По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов) 

Ежеквартально 

По итогам полугодия, года 

 

Администрация МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 171» 

 

Внешний контроль: 

Последующий контроль в форме выездной 

проверки 

Последующий контроль в форме камеральной 

проверки отчетности 

В соответствии с планом графиком проведения выездных проверок, но не реже одного 

раза в два года;  

По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов) 

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания 

Управление образования Администрации Зиминского 

городского муниципального образования 

Управление по финансам и налогам 

Управление экономической и инвестиционной политики 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания. 

Отчет об исполнении муниципального задания должен быть предоставлен ежеквартально не позднее 15-го числа, месяца следующего за отчетным периодом. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

___________________________________________________________________ 

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

Учреждение ежегодно не позднее 15-го числа, следующего за отчетным периодом, предоставляет ГРБС, в ведении которого находится, вместе с отчетом о выполнении муниципального задания 

пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения показателей деятельности, а также отчет о проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их удовлетворенности 

качеством и доступностью предоставляемых услуг. 

 

Наименование 

показателя 

 

Ед.  

изм. 

Значение, утвержденное нормативом 

или  в муниципальном задании 

 на 2016 год 

Фактическое 

значение за 

 2016 год 

Процент 

выполнения 

показателя 

Характеристика причин 

отклонений от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях в группах кратковременного пребывания 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

1. Численность педагогов, с высшим (педагогическим)  и 

средним специальным ( педагогическим) образованием в 

составе педагогических работников 

% 100    Стат.отчет форма № 85-К 

2. Укомплектованность штатов: % 100    Стат.отчет форма № 85-К 

3.  Руководящие и педагогические работники, прошедшие 

курсовую подготовку (1 раз в 5 лет) 

% 100    План курсов повышения 

квалификации 

4. Обоснованные жалобы родителей Абс.пок. нет    Журнал регистрации жалоб 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Количество дето/дней посещения учреждения ребенком Дето/дн 1100    Стат.отчет форма № 85-К 


