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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Центр развития ребёнка -  детский сад № 30 «Лесная 
сказка» Арсеньевского городского округа

Виды деятельности муниципального учреждения:

Образование и наука

Вид муниципального учреждения:
Центр развития ребёнка -  детский сад
(указывается вид муниципального учреждения из базового(отраслевого )перечня)

Форма по ОКУД 

Дата
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реестру по 
по ОКВЭД

/•
♦



Часть 1. Сведения об окатываемых муниципальных услугах
Раздел _____ 1_____

»1
1. Наименование муниципальной услуги *

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица от 1 года до 3 лет ,
3. Показатели, характерезующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.Показатели, характерезующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню
П.784.0

Показатель,

Уникальный Показатель, характерезующий содержание
характерезующий
условия(формы) Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

номер
реестровой

записи

муниципальной услуги оказания
муниципальной

услуги
ед. измерения по 

ОКЕЙ 2017 год 
(очередной 

финансовый год)

2018 год 
(плановый 

финансовый год)

2 0 19 год 
(плановый 

финансовый год)Образовательные
программы

Стандарты и 
требования

Форма оказания 
услуги

наименование показателя наименован
ие КОД

г г
о
о
о
ГД
о

Количество детей в 1 группе (в 
зависимости от возраста ребенка и 
направленности учреждения).

Чел. 10/15 10/15 10/15

о
ГД
о
о

Доля детей посещающих дошкольное 
учреждение от общего кол-ва детей в % Не менее 75 Не менее 75 Не менее 75

о
Федеральный

государственный
образовательный

стандарт

учреждении
о
о
о Образовательная программа 

дошкольного образования

Уровень заболеваемости % Не более 15 Не более 15 Не более 15
ооГ"
ГД

Очная Доля педагогов, имеющих высшее 
профессиональное образование % Не менее 15 Не менее 15 Не менее 15

о
«гг

о
ГД
гг

Доля выпускников, полностью 
подготовленных для поступления в 
общеобразовательные школы

% 100 100 100

о
о
о
гг
ог-
«п
о

Доля потребителей, удовлетворенных 
качеством и доступностью услуги

% 100 100 100 '

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

I

*
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3.2. Показатели, характерезуюЩие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характерезующий
условия(формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема, муниципальной 
услугй

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы(цена, тариф)

содержание муниципальной услуги

наименование
показателя

ед. измерения по 
ОКЕЙ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(плановый 

финансовый 
год)

2019 год 
(плановый 

финансовый 
год)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(плановый 

финансовый 
год)

2019 год 
(плановый 

финансовый 
год)

Образовательные
программы

Стандарты и 
требования

Форма оказания 
услуги

наименов
ание

код

Образовательная
программа

дошкольного
образования

Федеральный
государственный
образовательный

стандарт

Очная
Число

обучающихся чел. 792 45 41 41 бесплатно

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

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

<• .
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Раздел _____2

1. Наименование муниципальной услуги
I.

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица от 3 лет до 8 лет
3. Показатели, характерезующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.Показатели, характерезующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню
11.784.0

Показатель,

Уникальный Показатель, характерезующий содержание
характерезующи й 
условия(формы) Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 

услуги
номер муниципальной услуги оказания

реестровой муниципальной
услугизаписи

наименование показателя

ед. измерения по 
ОКЕЙ

2017 год 
(очередной 

финансовый год)

2018 год 
(плановый 

финансовый год)

2019 год 
(плановый 

финансовый год)Образовательные
программы

Стандарты и 
требования

Форма оказания 
услуги

наименован
ие КОД

оо Количество детей в 1 группе (в
зависимости от возраста ребенка и Чел. 15/20 15/20 15/20

о направленности учреждения').
ог«-> Доля детей посещающих дошкольное '  ♦
О
о учреждение от общего кол-ва детей в % Не менее 75 Не менее 75 Не менее 75
о
ГО

учреждении
О
Оо Федеральный Уровень заболеваемости % Не более 15 Не более 15 Не более 15
00 ГО Образовательная программа 

дошкольного образования
государствен н ы й 
образовательный 

стандарт

£  О

С4
О*/->

Очная Доля педагогов, имеющих высшее 
профессиональное образование % Не менее 15 Не менее 15 Не менее 15

Доля выпускников, полностью
. ^ подготовленных для поступления в % 100 100 100

ГО общеобразовательные школы
О
Оосо
О
Г "«/1
о

Доля потребителей, удовлетворенных 
качеством и доступностью услуги % 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных поккзателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненым 
(процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характерезующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характерезующий
условия(формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной
умУги

' 1,

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы(цена, тариф)

наименование
показателя

ед. измерения по 
ОКЕЙ

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(плановый 
финансовы 

й год)

2019 год 
(плановый 

финансовый 
год)

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2018 год 
(плановый 

финансовый 
год)

2019 год 
(плановый 

финансовый 
год)

Образовательные
программы

Стандарты и 
требования

Форма оказания 
услуги

наименов
ание

код

Образовательная
программа

дошкольного
образования

Федеральный 
государственный 
образовательны й 

стандарт

Очная
Число

обучающихся чел. 792 168 172 172 бесплатно

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

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



5. Порядок оказания муниципальных услуг

5.1. Нормативные правовые ц,кты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг
« ♦ *. /

Оказание услуг осуществляется в соответствии с административным регламентом по предоставлению муниципальных услуг «Предоставление 
общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Арсеньевского городского 
округа», утвержденный постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 18 апреля 2011 г. № 231-па

Ц
5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

СМИ, Интернет

- место нахождения,
-график работы,
-номера телефонов для справок,
-ФИО руководителя,
-размер родительской платы,
-регламент по предоставлению муниципальной услуги

Ежегодно

Информационные стенды

- график работы,
-номера телефонов для справок,
-адреса электронной почты,
-перечень документов, представляемых гражданином для 
оформления (зачисления) в ДОУ;
-образец заявления о приеме в муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение и др.

* .

по мере изменения
р



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1.Основания для досрочного прекращения муниципального задания
-реорганизация дошкольного учреждения___________________________________________________________________
-ликвидация дошкольного учреждения;___________________________________________________ '______________ ■*__
-чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, препятствующие оказанию услуг______________
-исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня_____________________________________________

* V
2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполненияем) муниципального задания

нет

З.Порядок контроля за выполнением мцниципального задания

Формы контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнение

муниципального задания

Плановые прверки

ежегодно в соответствии с 
планом работы управления 

образования администрации 
Арсеньевского городского 

округа

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

Внеплановые проверки
По конкретному обращению 

Заявителя Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичиость предостовления отчетов о выполнении муниципального задания______________________
___________________________________________________ Раз в год_______________________________________________
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания_______________________________
______________________________________________не позднее 1 февраля__________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания- нет__________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания-нет
СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления экономики 
и инвестиций администрации Арсеньевского 
городского округа

И. В . Бл ажиевская


