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                           МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N _     

                                  на 2022 год 
 

                                                                                                                                                     ┌───────┐ 

                                                                                                                                                     │ Коды           │ 
                                                                                                                                                     ├───────┤ 

Наименование муниципального учреждения ______________              Форма по ОКУД │0506001       │ 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                      ├───────┤ 

«Детский сад «Сказка» Кемеровского муниципального округа          
 Дата                                                                                                                                               20.01.2022 

                                                                                                                                                     ├───────┤ 

Виды деятельности муниципального учреждения _________     По сводному реестру 

присмотр и уход, реализация образовательных программ                                            ├───────┤ 

дошкольного образования                                                                             По ОКВЭД        85.11 

                                                                                                                                                      ├───────┤ 

Вид муниципального учреждения : 
дошкольное образовательное учреждение                                                 По ОКВЭД   │80.10.1      │ 

                                                                                         (указывается вид                              ├───────┤ 

                                                            муниципального учреждения               По ОКВЭД 
                                                                                из базового (отраслевого)                        ├───────┤ 

                                                                                                  перечня)                                     

                                                                                                                                                    └───────┘ 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги_ реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования_______________________________________ 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

11.784.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги___ физические лица______________ 

____________________________________________________________________________ 
 

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

                                                              2 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 



 

 

 
Уникальн

ый номер 

реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 
 

(наименовани
е показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

(наимено
вание 

показате

ля) 

(наименование показателя) единица измерения по 
ОКЕИ 

2022 год 

наименование 

 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

801011О.9

9.0.БВ24В

С02000 

Реализация 

основных 

общеобразова
тельных 

программ 

дошкольного 

образования 

от 2 

месяцев до 

1 года 

не указано очная не 

указано 

01. Уровень освоения 
обучающимися 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

процент 744 100  

02. Полнота реализации 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

процент 744 100 

03. Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворен

ных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 95 

04. Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

процент 744 17 

05. Доля педагогических 
работников, имеющих 

квалификационную категорию 

процент 744 100 

06. Посещаемость детей процент 744 70 

801011О.9

9.0.БВ24Г
В42000 

Реализация 

основных 
общеобразова

тельных 

программ 
дошкольного 

образования 

от 2 

месяцев до 
1 года 

Дети-

инвалиды 

очная Не 

указано 

01. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

процент 744 100 

02. Полнота реализации 

общеобразовательной 

программы дошкольного 
образования 

процент 744 100 

03. Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворен

ных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 95 



 

 

04. Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

процент 744 17 

05. Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию 

процент 744 100 

06. Посещаемость детей Процент  744 70 

801011О.9

9.0.БВ24В

Ш22000 

Реализация 

основных 

общеобразова
тельных 

программ 

дошкольного 
образования 

от 2 

месяцев до 

1 года 

обучающи

еся с 

ограничен
ными 

возможнос

тями 
здоровья 

(ОВЗ) 

очная Не 

указано 

01. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

процент 744 100 

02. Полнота реализации 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

процент 744 100 

03. Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворен

ных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 95 

04. Доля педагогических 
работников, имеющих высшее 

образование 

процент 744 17 

05. Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию 

процент 744 100 

06. Посещаемость детей Процент  744 70 
8010110.99.

0.БВ24ВТ2

2000 

Реализация 
основных 

общеобразоват

ельных 

программ 
дошкольного 

образования 

От 1 года 
до 3 лет  

не указано очная не 
указано 

01. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

процент 744 100 

02. Полнота реализации 

общеобразовательной 
программы дошкольного 

образования 

процент 744 100 

03. Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворен

ных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 95 

04. Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

процент 744 17 

05. Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию 

процент 744 100 



 

 

06. Посещаемость детей Процент  744 70 

801011О.9
9.0.БВ24Г

Г62000 

Реализация 
основных 

общеобразова

тельных 
программ 

дошкольного 

образования 

От 1 года 
до 3 лет  

Дети-
инвалиды 

очная Не 
указано 

01. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы дошкольного 
образования 

процент 744 100 

02. Полнота реализации 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

процент 744 100 

03. Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворен

ных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 95 

04. Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

процент 744 17 

05. Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию 

процент 744 100 

06. Посещаемость детей процент 744 70 

801011О.9

9.0.БВ24В

Щ42000 

Реализация 

основных 

общеобразова
тельных 

программ 

дошкольного 
образования 

От 1 года 

до 3 лет  

обучающи

еся с 

ограничен
ными 

возможнос

тями 
здоровья 

(ОВЗ) 

очная Не 

указано 

01. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

процент 744 100 

02. Полнота реализации 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

процент 744 100 

03. Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворен

ных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 744 95 

04. Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

процент 744 17 

05. Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию 

процент 744 100 

06. Посещаемость детей процент 744 70 
801011О.99

.0.БВ24ВУ4

2000 

Реализация 
основных 

общеобразоват

ельных 

От 3 лет 
до 8 лет 

Не указано очная не 
указано 

01. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

процент 744 100 



 

 

программ 
дошкольного 

образования 

02. Полнота реализации 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

процент 744 100 

03. Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворен

ных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

процент 744 95 

04. Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

процент 744 50 

05. Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию 

процент 744 100 

06. Посещаемость детей процент 744 75 

801011О.9
9.0.БВ24Г

Д82000 

Реализация 
основных 

общеобразова

тельных 
программ 

дошкольного 

образования 

От 3 лет 
до 8 лет 

Дети-
инвалиды 

очная Не 
указано 

01. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

процент 744 100 

02. Полнота реализации 
общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

процент 744 100 

03. Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворен

ных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 95 

04. Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

процент 744 50 

05. Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию 

процент 744 100 

06. Посещаемость детей процент 744 75 

801011О.9

9.0.БВ24В

Э62000 

Реализация 

основных 

общеобразова
тельных 

программ 

дошкольного 
образования 

От 3 лет 

до 8 лет 

обучающи

еся с 

ограничен
ными 

возможнос

тями 
здоровья 

(ОВЗ) 

очная Не 

указано 

01. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

процент 744 100 

02. Полнота реализации 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

процент 744 100 

03. Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворен
процент 744 95 



 

 

ных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

04. Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

процент 744 50 

05. Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию 

процент 744 100 

06. Посещаемость детей процент 744 75 
 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества муниципальной услуги,  в 

пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным (процентов) -2% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной 

услуги 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

 2022 год 

   

наименов

ание 

код   

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

 

801011О.99.0
.БВ24ВС0200

0 

Реализация 
основных 

общеобразоват

ельных 
программ 

дошкольного 

образования 

от 2 месяцев 
до 1 года 

не указано очная не указано Число 

обучающихся 

человек 792 10 - 

801011О.99.0

.БВ24ГВ4200

0 

Реализация 

основных 

общеобразоват
ельных 

программ 

от 2 месяцев 

до 1 года 

Дети-

инвалиды 

очная Не указано Число 

обучающихся 

человек 792 1 - 

consultantplus://offline/ref=2ABE654B632DA94F97C2FAEB966407A1FC54A73789F06FADAF9F385E2AP8x6N


 

 

дошкольного 

образования 

801011О.99.0

.БВ24ВШ220
00 

Реализация 

основных 
общеобразоват

ельных 

программ 

дошкольного 
образования 

от 2 месяцев 

до 1 года 

обучающие

ся с 
ограниченн

ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) 

очная Не указано Число 

обучающихся 

человек 792 5 - 

801011О.99.0.

БВ24ВТ22000 
Реализация 

основных 

общеобразовате
льных 

программ 

дошкольного 
образования 

От 1 года до 

3 лет  

не указано очная не указано Число 

обучающихся 

человек 792 35 - 

801011О.99.0
.БВ24ГГ6200

0 

Реализация 
основных 

общеобразоват

ельных 

программ 
дошкольного 

образования 

От 1 года до 
3 лет  

Дети-
инвалиды 

очная Не указано Число 

обучающихся 

человек 792 1 - 

801011О.99.0

.БВ24ВЩ420

00 

Реализация 

основных 

общеобразоват
ельных 

программ 

дошкольного 
образования 

От 1 года до 

3 лет  

обучающие

ся с 

ограниченн
ыми 

возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ) 

очная Не указано Число 

обучающихся 

человек 792 5 - 

801011О.99.0

.БВ24ВУ4200

0 

Реализация 

основных 

общеобразовате

льных 
программ 

От 3 лет до 8 

лет 

не указано очная не указано Число 

обучающихся 

человек 792 109 - 



 

 

 
 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной услуги,  в пределах  

которых  муниципальное задание считается выполненным (процентов) _2%_. 

 

 

 

 

        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 3 4 5 

     

 

дошкольного 

образования 

801011О.99.0

.БВ24ГД8200
0 

Реализация 

основных 
общеобразоват

ельных 

программ 

дошкольного 
образования 

От 3 лет до 8 

лет 

Дети-

инвалиды 

очная Не указано Число 

обучающихся 

человек 792 1 - 

8010110.99.0.
БВ24ВЭ6200

0 

Реализация 
основных 

общеобразоват

ельных 
программ 

дошкольного 

образования 

От 3 лет до 8 
лет 

обучающие
ся с 

ограниченн

ыми 
возможност

ями 

здоровья 
(ОВЗ) 

очная Не указано Число 

обучающихся 

человек 792 32 - 



 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги:  

 
1. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

2.  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации";  

3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";  

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (последующими изменениями) 

5.  

 
 5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации 

Частота обновления 

информации 

1. Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях По мере необходимости 

2. Размещение информации в сети 

Интернет – на профильных сайтах 

(сайт ОО): 

 

В соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  

Информация на сайте оперативно 

обновляется при любых 

изменениях в перечисленной 

документации. 

3. В фойе детского сада, на стендах - Устав ОУ; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Копии Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и Свидетельства 

о государственной аккредитации ОУ; 

- Перечень документов, которые необходимо 

предоставить для поступления в ОУ; 

- Информация о сроках, основных условиях 

приёма в ОУ, часах приёма специалистов ОУ 

Информация на сайте оперативно 

обновляется при любых 

изменениях в перечисленной 

документации. 



 

 

по вопросам поступления и обучения; 

- Информация о наименовании, адресе, 

телефонах, сайте в сети Интернет, отдела 

образования; 

- Информация о режиме работы ОУ. 

 

4. Индивидуальная работа с 

родителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, 

знакомство с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими работу ОУ 

 

По мере необходимости 

5. Родительские собрания, 

публичный доклад. 

Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания, отчёт о 

выполнении муниципального задания 

 

Не менее 1 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги_ Присмотр и уход __________________________ Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

11.785.0 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги___ физические лица______________ 

____________________________________________________________________________ 
 

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

                                                              2 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 



 

 

 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги (%) 

(наименование 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 
(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименование показателя) единица измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 

наименование 

 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 
853211О.

99.0.БВ19

АБ88000 

Присмотр и уход  обучающие
ся, за 

исключение

м детей-

инвалидов 

и 

инвалидов 

не указано не указано - 01.Выполнение нормам 

питания 

процент 744 100 

02. Обеспечение 

безопасности 

процент 744 100 

03. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 95 

853211О.

99.0.БВ19

АА20000 

Присмотр и уход дети-

инвалиды 

не указано не указано - 01.Выполнение нормам 

питания 

процент 744 100 

02. Обеспечение 

безопасности 

процент 744 100 

03. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 95 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества муниципальной услуги,  в пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) -2% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение 

показателя объема 

муниципальной 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 



 

 

записи оказания 

муниципальной услуги 

услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2022 год 2022 год 

наименов

ание 

код   

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

853211О.99.0.

БВ19АБ88000 

Присмотр и 

уход  
обучающиеся, 

за 

исключением 

детей-
инвалидов и 

инвалидов 

не указано не указано - Число 

обучающихся 

человек 792 100  

853211О.99.0.

БВ19АА20000 

Присмотр и 

уход 

дети-инвалиды не указано не указано - Число 

обучающихся 

человек 792 100  

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной услуги,  в пределах  которых  

муниципальное задание считается выполненным (процентов)  2%. 

 

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 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 
 1. Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

2.  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";  

consultantplus://offline/ref=2ABE654B632DA94F97C2FAEB966407A1FC54A73789F06FADAF9F385E2AP8x6N


 

 

3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации";  

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (последующими изменениями) 

5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях По мере необходимости 

2. Размещение информации в сети 

Интернет – на профильных сайтах (сайт 

ОО): 

 

В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

Информация на сайте оперативно 

обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации. 

3. В холле детского сада, на стендах - Устав ОУ; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Копии Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и Свидетельства о государственной 

аккредитации ОУ; 

- Перечень документов, которые необходимо 

предоставить для поступления в ОУ; 

- Информация о сроках, основных условиях приёма в 

ОУ, часах приёма специалистов ОУ по вопросам 

поступления и обучения; 

- Информация о наименовании, адресе, телефонах, 

сайте в сети Интернет, отдела образования; 

- Информация о режиме работы ОУ. 

 

Информация на сайте оперативно 

обновляется при любых изменениях в 

перечисленной документации. 

4. Индивидуальная работа с родителями Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство 

с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими работу ОУ 

 

По мере необходимости 

5. Родительские собрания, публичный 

доклад. 

Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания, отчёт о 

Не менее 1 раза в год 



 

 

выполнении муниципального задания 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 3. Прочие сведения о муниципальном задании5 

1. Основания для прекращения исполнения муниципального задания 

Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основания для досрочного прекращения 

исполнения  

муниципального задания 

Положения нормативного правового акта, предусматривающего данные основания 

прекращения муниципального задания 

Реорганизация ОУ 1. Закон РФ от 29.12.2012 г.  № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ст.22. 

2. Устав ОО. 

Ликвидация ОУ 1. Закон РФ от 29.12.2012 г.  № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ст.22. 

2. Устав ОО 

Аннулирование лицензии на право ведения обр. 

деятельности 

Закон РФ от 29.12.2012 г.  № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Иные основания, предусмотренные 

нормативно-правовыми  актами РФ 

Постановления, приказы, акты со стороны ГРБС, изменения в федеральном, 

региональном законодательстве и др.  

- Нарушения пожарной безопасности (ст. 6,12 Федерального Закона о пожарной безопасности от 21.12.1994 №69-ФЗ); 

- Нарушение санитарных правил эксплуатации общественных зданий сооружений, оборудования и транспорта (ст.24 Федерального Закона о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 № 52-ФЗ); 

- При возникновении угрозы жизни или здоровью людей, эпидемии, наступлении радиационной аварии или техногенной катастрофы (ст. 

3.12 кодекса Российской Федерации об административных нарушениях).  

2. Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: _________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
        Контроль за оказанием услуг в рамках задания осуществляется посредством сбора и анализа первичной формы ФГСН № ОШ1 

«Сведения о дневном общеобразовательном учреждении на начало учебного года», форма ФГСН №76 РИК «Сведения о дневных ОУ на 

начало учебного года», форма ФГСН №83 РИК «Сведения о численности и составе педагогических работников ОУ», публичных отчётов 

руководителей ОУ, проведение проверок выполнения муниципального задания. 

      Контроль качества исполнения муниципального задания осуществляется Отделом образования администрации  не реже 1 раза в год по 

методике оценки качества деятельности муниципальных ОУ. 

 

№п/п Форма контроля Периодичность Исполнительный орган государственной 

власти  

1 2 3 4 
1 Предоставление ОУ отчётности об исполнении 

муниципального задания 

1 раз в квартал  



 

 

2 Проведение опроса родителей по вопросу 

удовлетворённости качеством предоставления 

услуг 

1 раз в год  

3 Проверка планомерного и целевого использования 

бюджетных средств, выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения муниципального задания. 

1 раз в квартал  

4 Проведение мониторинга основных показателей 
работы за определённый период 

1 раз в год  

5 Контрольные мероприятия Плановые проверки проводятся в соответствии 

Планом работы Отдел образования 

администрации  

 

6 Анализ обращений и жалоб граждан в отдел 

образования администрации , проведение по 

фактам обращения служебных расследований с 
привлечением соответствующих специалистов по 

выявленным нарушениям. 

Внеплановые проверки проводятся в случае 

поступления обращений физических или 

юридических лиц с жалобами на нарушение их 
прав и законных интересов. 

 

7 Внутренний контроль:  

- оперативный контроль; 
- контроль итоговый (по итогам полугодия, года); 

- тематический контроль. 

По плану контрольной деятельности ОУ.  

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания: 1раз в квартал/1 раз в год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом/ ежегодно до 10 февраля следующего за отчетным годом. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания (в том числе финансовые санкции (штрафы, 

изъятия) за нарушение условий выполнения муниципального задания)6: отсутствуют. 
 

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Сказка»                                                                           Е.Ф.Халтурина 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


	5.
	5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

