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Муниципальное задание на 2017год

Наименование районного муниципального учреждения Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Поярков- 
ский детский сад №  2 «Амурчонок»
Виды деятельности районного муниципального учреждения Образование и наука
Вид районного муниципального учреждения Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел I

] .Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица от 1.5 до 7 лет. Физические лица без огра
ниченных возможностей здоровья. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья. Физические 
лица от 3 до 5 лет. Физические лица

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

Уникальный номер по 
базовому (отраслево- 
му)перечню

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель,
характери

зующий
условия
(формы)
оказания
муници
пальной
услуги

Показатель качества муниципаль
ной услуги

Значение по
казателя каче
ства муници
пальной услу

ги
наименова
ние показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год (оче
редной фи

нансовый год)

Образовательные программы об
щего образования

Стандарты и требования форма (ус
ловий) ока
зания услу

ги

наиме
нование

код

1 2 о 4 5 6 7 8
1100100010 
0100001002 
100

Образовательная программа до
школьного образования

Федеральный государственный образо
вательный стандарт

очная Количество
обучающихся

обучаю-
чаю-

щиеся

792 130

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол
ненным (процентов) 5 %
3.2. Показатели, характе эизующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи
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Образовательные программы 
общего образования

Стандарты и требова
ния

форма (условий) 
оказанйя услуги

наименова
ние

код ной фи
нансо

вый год)

1 2 3 4 5 6 7 8
1100100010010000100 
2100

Образовательная программа 
дошкольного образования

Федеральный государ
ственный образова
тельный стандарт

очная Число
обучающихся

Человек 792 130

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выпол
ненным (процентов) 5 %

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 ->
J 4 5

•Администрация
Михайловского

района

16.12.2015 39/448 ОБ утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы и дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях Михайловского района
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Постановление Главы Михайловского района Амурской области от 09.04.2010 года №  237 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Организация 
предоставления общедоступного дошкольного образования».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт образовательного учреждения Нормативные акты ОУ, режим работы учреждения, 
информация о состоянии образовательного процесса, 
статистические данные, показатели финансово
хозяйственной деятельности ОУ.

В соответствии с приказом Министерства образования и 
науки РФ от 29.05.2014г. №  785

СМИ Информация о проводимых мероприятиях Ежеквартально

Информационные стенды Нормативные акты ОУ, режим работы учреждения, 
информация о состоянии образовательного процесса, и 
др..

По мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Основания для прекращения 
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение услуги из ведомственного перечня, иные основания
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2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
3 Порядок контроля за исполнением муниципального задания__________________________________________
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти района, осуществляю

щие контроль за оказанием услуги

Выездная проверка -В соответствии с планом графиком, но не реже од
ного раза в квартал 
- по мере необходимости

Отдел образования администрации Михайловского 
района

Камеральная проверка отчетности По мере поступления отчетности о выполнении му
ниципального задания

Отдел образования администрации Михайловского
района

Предоставление отчетности об исполнении муни
ципального задания

1 раз в год Отдел образования администрации Михайловского 
района

Проверка состояния имущества, используемого в 
деятельности ОУ

1 раз в год Отдел образования администрации Михайловского 
района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания


