
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
(уполномоченное лицо) 
Управления_____ образования администрации

Коломенского муниципального района
(наименование органа, осуществляющего 

■функции и /полномочия учредителя, главного 
Гпорядителя средств бюджета 
района)4 / Рыфшна Е . И . /Р И Ч Л г-̂— -— урасшифровка

" /г у
подписи)

12 20 16 г

>02500МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N 10

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад ______________
общеразвивающего вида №14 «Тополек»__________________

Виды деятельности муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)
образование и наука_________________________________

Форма 
по ОКУД

Дата

По сводному 
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения бюджетное
(указывается вид 

учреждения 
из ведомственного 

перечня
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел _____

1. Наименование муниципальной услуги Реализация

Коды

0506001

85.11

общеобразовательных программ дошкольного общего Уникальный номер 38
образования 39
2. Категории потребителей муниципальной услуги по ведомственному 40
физические лица перечню 41

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

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименова

ние
показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11784000300
30020100710
0

Образовательн 
ые программы 
дошкольного 
образования -  
Стандарты и 
требования 
ФГОС

Обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов от
1,5 до 3 лет

очная Уровень освоения
дошкольной
общеобразовательно
й программы
дошкольного
образования

% 744 100 100 100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

% 744 не менее 80 не менее 
80

не менее 
80

11784000300 
30030100610 
0

Образовательн 
ые программы 
дошкольного 
образования -  
Стандарты и 
требования 
ФГОС

Обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья

очная Уровень освоения
дошкольной
общеобразовательно
й программы
дошкольного
образования

% 744 100 100 100

Доля родителей 
(законных

% 744 не менее 80 не менее 
80

не менее 
80



(ОВЗ) и детей- 
инвалидов от 3 
до 8 лет

•
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

11784000300
50020100210
0

Образовательн 
ые программы 
дошкольного 
образования -  
Стандарты и 
требования 
ФГОС

Дети-
инвалиды от 
1,5 до 3 лет

очная Уровень освоения
дошкольной
общеобразовательно
й программы
дошкольного
образования

% 744 100 100 100

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

% 744 не менее 80 не менее 
80

не менее 
80

11784000300
50030100110
0

Образовательн 
ые программы 
дошкольного 
образования -  
Стандарты и 
требования 
ФГОС

Дети-
инвалиды от 3 
до 8 лет

очная Уровень освоения
дошкольной
общеобразовательно
й программы
дошкольного
образования

% 744 100 100 100

Доля родителей 
(законных 
представителе й), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

% 744 не менее 80 не менее 
80

не менее 
80



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, 
задание считается

в пределах которых муниципальное

выполненным (процентов) 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У никальны й
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 
планово 

го

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год(1- 
й год 

планового 
периода)

2019 год (2- 
й год 

планового 
периода)

наименован код )
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наимено

вание
показате

ля)

(наимен
ование
показал

еля)

ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1178400030
0300201007
100

Образователь
ные
программы 
дошкольного 
образования 
— Стандарты 
и требования 
ФГОС

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов от 1,5 
до 3 лет

очная Количество
обучающихся

человек 792 13 12 10 227 523,49 232 623,44 256 154,74

1178400030
0300301006
100

Образователь
ные
программы 
дошкольного 
образования 
-  Стандарты 
и требования 
ФГОС

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей- 
инвалидов от 3

очная Количество
обучающихся

человек 792 21 21 20 227 523,49 232 623,44 256 154,74



до 8 лет •

1178400030
0500201002
100

Образователь
ные
программы 
дошкольного 
образования 
-  Стандарты 
и требования 
ФГОС

Дети-инвалиды 
от 1,5 до 3 лет

очная Количество
обучающихся

человек 792 1 1 0 227 523,49 232 623,44

1178400030
0500301001
100

Образователь
ные
программы 
дошкольного 
образования 
-  Стандарты 
и требования 
ФГОС

Дети-инвалиды 
от 3 до 8 лет

очная Количество
обучающихся

человек 792 0 0 1 256 154,74

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается

I--------------------------------- 1
выполненным (процентов) ,| 10 |

I_____________________I

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 О3 4 5

Постанов
ление

Администрация Коломенского муниципального 
района

06.09.2016 2359 Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях Коломенского муниципального 
района



5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок* оказания муниципальной 
услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Постановление администрации Коломенского муниципального района от 16.06.2016 №1561 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных у с л у г  (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений Коломенского муниципального района и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок ' информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 о3

Размещение информации на информационных 
стендах

Копии правоустанавливающих документов, 
информация о режиме работы,
информация о порядке предоставления муниципальной услуги и об основаниях 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
о графике приема заявителей муниципальной услуги.

По мере изменения данных

Размещение информации в информационно
коммуникационной сети «Интернет»

Копии правоустанавливающих документов, 
информация о режиме работы,
информация о порядке предоставления муниципальной услуги и об основаниях 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
о графике приема заявителей муниципальной услуги.

По мере изменения данных

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел _____

1. Наименование работы __________________________
__________________________________________________  Уникальный номер |-----
2. Категории потребителей работы _______________  по ведомственному |

перечню 1-----
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:



3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20__год
(очередной
финансовы

йгод)

20__год (1-й
год

планового
периода)

20__год (2-й
год

планового
периода)

Г наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-<

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается

(процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

описание
работы

20__год
(очеред 

ной 
финансо 
вый год)

20__год
(1 -й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

I-------------------------------1
(процентов)

I____________________ I

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Ликвидация, реорганизация образовательного учреждения, иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за 

собой невозможность оказания муниципальной услуги _
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Камеральная проверка 1 раз в полугодие Управление образования администрации Коломенского муниципального 
района



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет о выполнении муниципального задания, предусмотренный приложением №2 Постановления администрации Коломенского муниципального района от 16.06.2016 
№1561 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных у с л у г  (выполнения работ) в отношении муниципальных 
учреждений Коломенского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
 Один раз в г о д _______________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Отчет по итогам финансового года не позднее 30 января, следующего за отчетным года ____________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
К отчету прилагается аналитическая справка о результатах анкетирования родителей (законных

представителей)__________________________________________________________ _____________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,
Муниципальное задание считается выполненным при допустимом (возможном) отклонении от установленных в нем плановых 

показателей на 10% _______________________________________________________________________________________


