
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №3 «Тополек» г.Черепаново 
(наименование муниципального учреждения) 

на    2020   год и плановый период 2021    и 2022   годов 

 

ЧАСТЬ 1 

(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы 

(работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 

 

РАЗДЕЛ 1 ________________________________ 
(при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной услуги  организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

 

2. Потребители муниципальной услуги  дети от 1года до 8лет  

 

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

1) Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 

отчетный 

финансовый 

2018год 

текущий 

финансовый 

2019год 

очередной 

финансовый 

2020год 

1-й год 

планового 

2021периода 

2-й год 

планового 

2022периода 

1.Наполняемость 

групп раннего 

возраста(1-3лет) 

человек  20 18 20 20 20  

2 Наполняемость 

групп дошкольного 

возраста (3-7лет) 

человек  24 24 25 25 25  



3. Средняя 

посещаемость групп от 

1года до 3-х лет 

человек  15 14 15 15 15  

4. Средняя 

посещаемость групп 

дошкольного возраста 

от 3до 7лет 

человек  20 20 22 22 22  

5. Пропущено по 

болезни в группах от 

1до 3 лет(на одного 

ребенка) 

дни  20 20 20 20 20  

6. Пропущено по 

болезни в группах от 3 

до 7 лет(на одного 

ребенка 

дни  19 19 20 20 20  

7. Пропущено по 

другим причинам в 

группах от 1 года до 3 

лет(на одного ребенка) 

дни  22 22 22 22 22  

8. Пропущено по 

другим причинам в 

группах от 3  до 7 

лет(на одного ребенка 

дни  25 25 25 25 25  

9.Количество 

выпускников 

освоивших 

образовательную 

программу 

%  95 95 95 95 95  

10.Обеспеченность 

кадрами 

(укомплектованность 

штатами) 

%  100 100 100 100 100  



11.Аттестация 

педагогов  

%  84 83 100 100 100  

12.Курсовая 

подготовка 

%  92 96 100 100 100  

13.Материально-

техническое и медико-

социальные условия 

пребывания детей 

%  80 80 80 80 80  

14.Удовлетворенность 

родителей условиями, 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

%  85 90 90 90 90  

 

2) Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый год 

2018 

текущий 

финансовый год 

2019 

очередной 

финансовый год 

2020 

1-й год 

планового 

периода 

2021 

2-й год 

планового 

периода 

2022 

Дети от  1 до 3 лет человек 47 64 70 70 70  

Дети от 3  до 7 лет человек 169 146 150 150 150  

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Конституция Российской Федерации, Федеральный Закон «Об образовании в Российской федерации», Устав МДОУ, САНПиН,  

Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования. 

 



2) порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

 

способ информирования состав размещаемой информации частота обновления информации 

1. СМИ Статья в районной газете   2 раза в год 

2. Информационный стенд  Объявления, благодарности и т.п.  1 раз в месяц 

3.Сайт ДОУ Информация в соответствии с 

требованиями 

 регулярно 

4. Система «Электронный детский сад» Очередность, наполняемость групп  регулярно 

5. Электронная почта Вопросы родителей (законных 

представителей) 

 регулярно 

 

5. Основания для  досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Ликвидация или реорганизация учреждения,   исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных   услуг. 

 

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

на платной основе: 

1) нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

________________________________________________________________________________________________________________ 

2) орган, устанавливающий цены (тарифы) 

Муниципальное образование   Черепановский район    Новосибирской области 

3) значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

  



  

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Главный распорядитель бюджетных средств (учреждение, 

осуществляющее функции и полномочия учредителя) 

плановый   1 раз в 2 года                  Управление образования 

оперативный  2 раза в год                  Управление образования 

проверка лицензий, актов  2 раза в год                  Управление образования 

тарификация  2 раза в год                       МУ «ЦБИО» 

бухгалтерская  2 раза в год                        МУ «ЦБИО» 

финансовая  2 раза в год                        МУ «ЦБИО» 

Выездная проверка готовности к 

учебному году 
 1 раз в год                  Управление образования 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

1) форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

      

      



 

2) сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

___________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Часть 2 

(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги и работы и 

содержит требования к выполнению работы 

 

РАЗДЕЛ 1 ________________________________ 
              (при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной работы ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

2. Характеристика работы 

     

Наименование работы Содержание работы Планируемый результат выполнения работы 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

       

 

3.Основания для досрочного прекращения муниципального задания _________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

4.Порядок контроля за исполнением муниципального задания  

 



Формы контроля Периодичность Главный распорядитель бюджетных средств (учреждение, 

осуществляющее функции и полномочия учредителя) 

   

   

 

5. Требования  к отчетности об исполнении муниципального задания. 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  по показателям, характеризующим требования  к выполнению 

муниципальной работы. 

 

Результат, запланированный в 

муниципальном задании на отчетный период 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном периоде 

Источник информации о фактическом 

значении 

   

   

   

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

                                                   Заведующая                                        Гордиенко О.Н. 




