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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

МБДОУ Азовский детский сад «Солнышко» 

на 2017 год плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Часть 1. Оказание муниципальной услуги (услуг) 

 Раздел 1. Наименование муниципальной услуги:  

1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет) 

1.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет) 

1.3. Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет) 

1.4. Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет) 

2.Потребители муниципальной услуги 

Наименование категорий потребителей 

(физических и юридических лиц) 

Основа предоставления 

(бесплатная, частично платная) 

1. Население Азовского немецкого национального 

муниципального  района Омской области в возрасте от 1 

года до 8 - ми лет. 

Бесплатная 

 

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

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя 

 

 

 

 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Реквизиты правого акта, устанавливающего показатели  

качества муниципальной услуги 

Очередной 

финансовый 

год 

 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

 

Вид 

 

Номер 

 

Дата 

 

 

Наименование 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Удовлетворенность 

населения качеством 

дошкольного образования 

% 82,0 82,0 82,0 Постановление 

Азовского 

немецкого 

национального 

муниципальног

о района 

866 28.08.2012 «Об утверждении 

стандартов 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

образованиями 

Азовского ННМР 



Омской 

области 

Омской области в сфере 

образования» 

2.  Процент 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной услуги, 

по которым приняты 

меры, от общего 

количества 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной услуги 

% 100 100 100 Постановление 

Азовского 

немецкого 

национального 

муниципальног

о района 

Омской 

области 

866 28.08.2012 «Об утверждении 

стандартов 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

образованиями 

Азовского ННМР 

Омской области в сфере 

образования» 

3. Доля детей в возрасте 

от 3 до 8 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) услугу 

по содержанию в 

организациях 

различной 

организационно-

правовой формы и 

формы собственности, 

в общей численности 

детей от 3 до 8 лет 

% 15,0 15,0 15,0 Постановление 

Азовского 

немецкого 

национального 

муниципальног

о района 

Омской 

области 

866 28.08.2012 «Об утверждении 

стандартов 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

образованиями 

Азовского ННМР 

Омской области в сфере 

образования» 

 

3.2. Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)  

 

Наименование 

показателя 

 

 

 

 

Единица 

измерения 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Реквизиты правого акта, устанавливающего показатели  

качества муниципальной услуги 

Очередной 

финансовый 

год 

 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

 

Вид 

 

Номер 

 

Дата 

 

 

Наименование 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 

детей, охваченных 

услугами 

дошкольного 

Человек 204 204 204 Постановление 

Азовского 

немецкого 

национального 

866 28.08.2012 «Об 

утверждении 

стандартов 

муниципальных 

услуг, 



образования детей муниципального 

района Омской 

области 

оказываемых 

муниципальным

и образованиями 

Азовского 

ННМР Омской 

области в сфере 

образования» 

 

4.Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Основные действия при оказании муниципальной услуги 

Перечень основных действий при оказании муниципальной услуги Реквизиты правого акта, устанавливающего показатели  качества 

муниципальной услуги 

  

Вид 

 

Номер 

 

Дата 

 

 

Наименование 

 

1 2 3 4 5 

1. Прием документов от граждан для приема обучающихся (воспитанников) Постановление 

Азовского 

немецкого 

национального 

муниципального 

района Омской 

области 

866 28.08.2012 «Об утверждении стандартов 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

образованиями Азовского 

ННМР Омской области в 

сфере образования» 

2. Достижение обучающимися (воспитанниками) результатов освоения основных 

образовательных программ, установленные соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами или установленными 

образовательными стандартами 

Постановление 

Азовского 

немецкого 

национального 

муниципального 

района Омской 

области 

866 28.08.2012 «Об утверждении стандартов 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

образованиями Азовского 

ННМР Омской области в 

сфере образования» 

3. Организация образовательного процесса, содержание ребенка в учреждении в 

соответствии с действующим законодательством, сохранение и укрепление 

физического здоровья детей, формирование у детей гигиенических навыков, основ 

здорового образа жизни и норм безопасности поведения  

Постановление 

Азовского 

немецкого 

национального 

муниципального 

района Омской 

области 

866 28.08.2012 «Об утверждении стандартов 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

образованиями Азовского 

ННМР Омской области в 

сфере образования» 

 

4.2. Порядок информирования потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 



1 2 3 

Сеть Интернет Публичный доклад об образовательном учреждении Один раз в год 

СМИ Информация о проводимых мероприятиях При проведении особо значимых мероприятиях, событиях 

 

Информационные стенды Режим работы общеобразовательного учреждения, 

расписание занятий, меню, информация о  работе и т. 

д. 

Еженедельно 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими  лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации 

5.1. Порядок установления предельных цен (тарифов) 

Орган, утверждающий порядок установления 

предельных цен (тарифов) на оплату услуг 

физическими и юридическими лицами 

Реквизиты правового акта, утверждающего порядок 

установления предельных цен (тарифов) на оплату 

услуг физическими или юридическими лицами   

 

Порядок установления предельных цен 

(тарифов) на оплату услуг физическими 

или 

юридическими лицами 
 Вид Номер Дата  Наименование  

1 2 3 4 5 6 

Комитет по образованию Азовского ННМР 

Омской области 

Приказ № 100 25.05.2015 «В целях 

регулирования 

отношений, 

связанных с 

установлением, 

взиманием и 

расходованием 

родительской 

платы за присмотр 

и уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

образовательных 

организациях 

АННМР Омской 

области» 

Порядок определения платы за 

выполнение работ, оказание услуг 

бюджетным общеобразовательным 

учреждением Азовского немецкого 

национального муниципального района 

Омской области, относящихся к его 

основным видам деятельности, 

предусмотренным его учредительным 

документом, для граждан и юридических 

лиц 

 

 

№ 136 12.08.2015 «О внесении 

изменений в приказ 



Комитета по 

образованию 

АННМР Омской 

области № 100 от 

25.05.2015» 

№ 190 08.12.2015 «О внесении 

изменений в приказ 

Комитета по 

образованию 

АННМР Омской 

области № 100 от 

25.05.2015» 

 

5.2. Предельные цены (тарифы) 

 

Орган, утверждающий предельные цены  

(тарифы) на оплату услуг 

физическими и юридическими лицами 

Реквизиты правового акта, утверждающего порядок 

установления предельных цен (тарифов) на оплату 

услуг физическими или юридическими лицами   

 

Порядок установления предельных цен 

(тарифов) на оплату услуг физическими 

или 

юридическими лицами 
Вид Номер Дата  Наименование  

1 2 3 4 5 6 

Комитет по образованию Азовского ННМР 

Омской области 

Приказ № 100 25.05.2015 «В целях 

регулирования 

отношений, 

связанных с 

установлением, 

взиманием и 

расходованием 

родительской платы 

за присмотр и уход 

за детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

образовательных 

организациях 

АННМР Омской 

области» 

Порядок определения платы за 

выполнение работ, оказание услуг 

бюджетным общеобразовательным 

учреждением Азовского немецкого 

национального муниципального района 

Омской области, относящихся к его 

основным видам деятельности, 

предусмотренным его учредительным 

документом, для граждан и юридических 

лиц 

 

 

 

  № 136 12.08.2015 «О внесении 



изменений в приказ 

Комитета по 

образованию 

АННМР Омской 

области № 100 от 

25.05.2015» 

  № 190 08.12.2015 «О внесении 

изменений в приказ 

Комитета по 

образованию 

АННМР Омской 

области № 100 от 

25.05.2015» 

  

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий  

1 2 

Проведение опроса потребителей муниципальной услуги и мониторинга 

ОУ по вопросу охвата детей –инвалидов, получающих образование с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

2 раза в год 

Проведение опроса родителей по вопросу удовлетворенности качества 

предоставления услуг  

1 раз в год 

Проверка правомерного и целевого использования бюджетных средств, 

выделенных на финансовое обеспечение исполнения муниципального 

задания 

1 раз в квартал 

Проверка состояния имущества, используемого в деятельности учреждения 1 раз в год 

 

7. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания 

Условия досрочного прекращения муниципального 

задания 

Описания действий по досрочному прекращению муниципального задания 

Отраслевой орган исполнительной власти 

Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области, 

осуществляющий функции и полномочия 

учредителя муниципального задания 

Муниципальное учреждение Азовского 

немецкого национального муниципального 

района Омской области 

1 2 3 

Ликвидация (реорганизация) учреждения Комитет по образованию Азовского 

немецкого национального муниципального 

района Омской области 

МБДОУ Азовский детский сад «Солнышко» 



Решение суда Комитет по образованию Азовского 

немецкого национального муниципального 

района Омской области 

МБДОУ Азовский детский сад «Солнышко» 

Аннулирование лицензии на правоведения 

образовательной деятельности 

Комитет по образованию Азовского 

немецкого национального муниципального 

района Омской области 

МБДОУ Азовский детский сад «Солнышко» 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги Характеристика  

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

 

Источник  

информации 

о фактическом  

значении показателя 

 

 

Наименование 

 

 

Единица измерения 

Количество значение Процент 

исполнения Утверждено Фактически  

исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

1. Количество детей, 

охваченных услугами 

дошкольного 

образования детей 

Человек 204    Книга приказов 

Качество оказываемой муниципальной услуги 
1.Удовлетворенность 

населения качеством 

дошкольного образования 

% 82    Определяется по 

результатам опроса 

потребителей 

муниципальной услуги 

2.  Процент 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной услуги, 

по которым приняты 

меры, от общего 

количества 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной услуги 

% 100    Определяется по 

результатам анализа 

жалоб, предложений 

потребителей 

муниципальной услуги, 

поступивших в 

письменной форме, 

сведений о принятых по 

ним мерам 

3. Доля детей в 

возрасте от 3 до 8 лет, 

получающих  

% 15    Определяется по данным 

мониторинга 





         


