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М У Н И Ц И П А Л ЬН О Е ЗАДАНИЕ
на 20 16 год и на. плановый период 20 17 и 20 18 годов

'2 0  16

Наименование муниципального образовательного учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное 
________________________ образовательное учреждение "Добрянский детский сад № 8”_____________________

Виды деятельности муниципального образовательного учреждения Дошкольное образование

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

80.10.1
85.32

Вид муниципального образовательного учреждения Дошкольная образовательная организация По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер
  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования_______  по ведомственному
2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню
_______________________________ Физические лица в возрасте до 8 лет_______________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

11,14

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, 
характеризуют 
ий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризуют

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

1

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 16 год 20 17 год 20 18 год

наимено
вание код

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

00000000000573001031178400030
1000301001100101

от 3 лет до 8
лет

Очная

1.1 .Процент педагогических работников, 
аттестованных на первую и высшую
квалификационную категорию % ПРОЦ 70

00000000000573001031178400030 
1000201002100101

от 1 года до 3 
лет

1.2.Доля привлеченных молодых педагогов 
со стажем работы от 0 до 5 лет % ПРОЦ 14
1.3.Процент привлеченных внебюджетных 
средств от оказания платных 
образовательных услуг, побед в конкурсах, 
проектах к объему средств местного 
бюджета на оказание муниципальной услуги 
в финансовом году % ПРОЦ 9,7

1.4.Удовлетворенность качеством услуги % ПРОЦ 70 и более

1.5. Травматизм и заболеваемость 
обучаюшихся и сотрудников, связанный с 
нарушением технических и санитарно- 
гигиенических норм

человек

ЧЕЛ 0
1.6.Освоение обучаюшимися ООП ДО 
(результаты диагностики (декабрь, апрель) % ПРОЦ 80
1.7.Выполнение посешаемости 
воспитанников ОО (без учета периода ОРВИ 
и карантина) % • ПРОЦ 75



1.8.Участие 0 0  в конкурсах социально - 
культурных проектов, упраленческих 
проектов, конкурсах профмастерства единиц ЕД

V

1.9.Количество детей, перешедших с 
адаптивной программы на 
общеобразовательную человек ЕД 1

1.10.Наличие в учреждении вариативных 
форм дошкольного образования да/нет ,

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ________ 0%________

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: /

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципально 

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

плановог
о

периода)

20 18 год 
(2-й год

плановог
о

периода)

20 16 год 
(очередно

й
финансов 
ый год)

20 17 год 
(1-й год

плановог
о

периода)

20 18 год 
(2-й год

плановог
о

периода)

000000000005
730010311784
000301000201

002100101

от 1 года до 3 лет Очная
Число

обучающи
хся

человек ЧЕЛ 104 104 104 0 0 0

000000000005
730010311784
000301000301

001100101

от 3 лет до 8 лет Очная
Число

обучающи
хся

человек ЧЕЛ 166 166 166 0 0 0

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

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход
Уникальный номер 
по ведомственному 10,13



2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица __________________

перечню [

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 20 17 год 20 18 год

наимено
вание

код
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

'000000000005
730010311785
001100200006

005100101

Физические лица за исключением льготных 
категорий от 1 года до 3 лет

Группа полного дня
Показатели качества аналогичны показателям качества муниципальной услуги 

"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования" и заполнены в разделе 1 п.З. 1 муниципального задания000000000005

730010311785
001100300006

003100101

Физические лица за исключением льготных
категорий от 3 лет до 8 лет

Группа полного дня

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муяиципально 

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 2 0  16 год 20 17 год 20  18 год 2 0  16 год 20 17 год 2 0  18 год

наименов
ание КОД

(очеред-ной
финансовый

год)

( 1 - Й  ГОД

планового
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

( 1 - Й  ГОД

планового
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

'000000000005
730010311785
001100200006

005100101

Физические лица за исключением 
льготных категорий от 1 года до 3 лет

Группа полного дня
Число
детей

человек ЧЕЛ 104 104 104 ' 20,916 20,916 20,916



*

.,00000000005
730010311785
001100300006

Физические лица за исключением 
льготных категорий от 3 лет до 8 лет Группа полного дня

Число
детей

человек ЧЕЛ 166 166 166 20,916 20,916 20,916

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
ФЗ . Государственная Дума 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ
ФЗ Г осударственная Дума 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

Приказ
Управление
образования 16.11.2015 СЭД-01-06-315 Об утверждении размера родительской платы

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление администрации Добрянского муниципального района " Об утверждении Порядка формирования, размещения и контроля
исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг" от 30.09.2015 № 953
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Сайт учреждения Объявление По мере поступления

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти,
1 .Отчет о выполнении муниципального задания Ежеквартально' Учредитель

4. Требования к отчетности о выполнении Муниципального задания ___________ _______ _______________________________________ ________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в квартал
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 10.01.; 08.04.; 08.07.; 08.10.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчет утверждается руководителем учреждения и размещается
на официальном сайте www.bus.gov.ru в сети Интернет в установленные сроки____________________ _______________

I

http://www.bus.gov.ru

