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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги:
1.1.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Уникальный номер муниципальной услуги но базовому (отраслевому) перечню :
Ошибка! Ошибка связи.
3. Категории потребителей муниципальной услуги;

3.1. Физические лица от 2 месяцев до 1 года.
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1 Указатели качества муниципальной услуги Значение показателей качества 
муниципальной услуги

№
н/н

Наименование показателя Единица
измерения

2017 год 2018 2019

1 2 о 4 5 6
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования ( физические лица от 2 месяцев до 1 года)

1 Количество детей, посещающих дошкольное учреждение Человек 0 0 0

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

Процент 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качест ва муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица 
и *мерения

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

Физические лица ог 2 мес. до 1 
года

человек 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

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



5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№ Нормативный правовой акт
п/п вид Принявший орган дата номер наименование
1 2 о 4 5 6
1 Решение Совет депутатов муниципального 

образования Октябрьский район 
Оренбургской области

27.06.2014 419 «Об установлении размера 
ежемесячной роди тел ьс ко й 
платы за содержание 
ребенка(присмотр и уход за 
ребенком) в дошкольных 
образовательн ых 
учреждениях Октябрьского 
района»

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1 Установление № 483-н от 25.09.2015 г. « Об утверждении 11еречня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями муниципального образования Октябрьский район, в которых размещается муниципальное задание»; 
11риказ УООи11 № 252 от 09.12.2016 года «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) образовательных 
учреждений Октябрьского района»

6.2.11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
пп/ Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления 
информации

1 Общее родительское собрание Публичный доклад об образовательном учреждении Два раза в год
СМИ Информация о проводимых мероприятиях Один раз в месяц

Информационные стенды Режим работы дошкольного учреждения, расписание 
занятий, меню, информация о работе группы и т. д.

еженедельно

Раздел 2.
1.Наименование муниципальной услуги:

1.1 .Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2.Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню :
Ошибка' Ошибка связи.
3.Категории потребителей муниципальной услуги:

3.1. Физические лица от 1 года до 3 лет.



4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
-t. 1. Показаз ели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателей качества 
муниципальной услуги

№
н/п

Наименование показателя Единица
измерения

2017 год 2018 2019

1 2 оJ 4 5 6
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования ( физические лица от 1 года до 3 лег)

1 Количество детей, посещающих дошкольное учреждение Человек 5 5 1

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

Процент 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги Значения показателей качества 
муниципальной услуг и

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

Физические лица от 1 года до 3 
лет

человек 5 5 1 бесплатно бесплатно бесплатно

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

6 . Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№ Нормативный правовой акт
п/п вид Принявший орган дата номер наименование
1 2 2) 4 5 6
1 Решение Совет депутатов муниципального 27.06.2014 419 «Об установлении размера

образования Октябрьский район ежемесячной родительской платы
Оренбургской области за содержание ребенка (присмотр и



уход за ребенком) в дошкольных 
образовательных учреждениях 
Октябрьского района»

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Постановление № 483-п от 25.09.2015 г. « Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями муниципального образования Октябрьский район, в которых размещается муниципальное задание»; 
Приказ УООиП № 252 от 09.12.2016 года «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) образовательных 
учреждений Октябрьского района»

6.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
пп/ Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления 
информации

1 Общее родительское собрание Публичный доклад об образовательном учреждении Два раза в год
СМИ Информация о проводимых мероприятиях Один раз в месяц

Информационные стенды Режим работы дошкольного учреждения, расписание 
занятий, меню, информация о работе группы и г. д.

еженедельно

Раздел 3.
1.Наименование муниципальной услуги.

1.1.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2.Уникальный номер муниципальной услуги но базовому (отраслевому) перечню :
Ошибка.1 Ошибка связи.
3. Кагегории потребителей муниципальной услуги;

3.1. Физические лица ог 3 лет до 8 лет.
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателей качества
муниципальной услуги

№ Наименование показателя Единица 2018 год 2019 2020
п/н измерения

1 о -> 4 5 6
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования ( физические лица от 3 лет до 8 лет )



1 Количество детей, посещающих дошкольное учреждение Человек 21 21 21

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

Процент 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги Значения показателей качества 
м у н и ц и п а л ь н о й уел у г и

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единица
измерения

2018 год 2019год 2020год 2018 год 2019 год 2020 год

Физические лица от 3 лет до 8 лет человек 15 15 19 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 30%

7. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№
1 l/ll

Нормативный правовой акт
вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 'У
3 4 5 6

1 Решение Совет депутатов муниципального 
образования Октябрьский район 
Оренбургской области

27.06.2014 419 «Об установлении размера 
ежемесячной родительской платы 
за содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком) в дошкольных 
образовательных учреждениях 
Октябрьского района»

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1 Установление № 483-п от 25.09.2015 г. « Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями муниципального образования Октябрьский район, в которых размещается муниципальное задание»; 
11риказ УООи11 № 252 от 09.12.2016 года «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) образовательных 
учреждений Октябрьского района»



6.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
пп/ Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления 
информации

1 Общее родительское собрание Публичный доклад об образовательном учреждении Два раза в год
СМИ Информация о проводимых мероприятиях Один раз в месяц

Информационные стенды Режим работы дошкольного учреждения, расписание 
занятий, меню, информация о работе группы и т. д.

еженедельно

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1.

1 .Наименование работы______________________________________

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню___

3.Категории потребительской работы ___________ __________________

4.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

4.1 .Показатели, характеризующие качество работы:

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателей качества муниципальной услуги
№
п/н

Наименование показателя Единица измерения 2018 год 2019 2020

1 2 3 4 5 6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов):_________________

4.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значения показателей качества 
муниципальной услу! и

Среднегодовой размер плат ы (цена, тариф)

Наименование
показателя

Единиц
а

и змерен
ИЯ

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год



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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения.
- реорганизация учреждения.
- иные случаи, закрепленные в действующем законодательс тве.

О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя учреждения в письменном виде не позднее, чем 
за 60 дней до вступления в силу решения о прекращении муниципального задания.
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

№
п/п

Формы контроля 11ериодичность Уполномоченные органы, осуществляющие контроль за 
оказанием услуги

1 2 J 4
1. Выездная проверка -  в соответствии с планом графиком, но не 

реже одного раза в квартал
- по мере необходимости

Управление образования, опеки и попечительства 
муниципального образования ок тябрьский район

2 Камеральная проверка 
отчетности

11о мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания

Управление образования, опеки и попечительства 
муниципального образования октябрьский район

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания : не установлены.
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания -  годовая
3.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания - 1 раз после окончания срока предоставления услуги, но не 
позднее 1 февраля.
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания : Учредитель вправе потребовать от учреждения возврата 
субсидии (или ее части) в случае, если фактически исполненное учреждением задание меньше по объему, чем это предусмотрено 
заданием или не соответствует качеству услуг, определенному в задании.
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет.



Отчет
О выполнении муниципального задания 

на 2017 год и плановый период 2018-2020годов
от «___»____________20_____г.

Наименование муниципального учреждения: МБДОУ «Междугорный детский сад» 
Периодичность: годовая.

1.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услуг ах
Раздел

Наименование муниципальной услуги:

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню

3. Категории потребителей муниципальной услуги:

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
4.1. Сведения фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

№ 1 Указатели качества муниципальной услуги
п/п Наименование

показателя
Единица
изменения

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможноеО
значение

Причина
отклонения

1 2 оJ 4 5 6 7 8

4.2.Сведения фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

№
п/п

Показатели объема муниципальной услуги
11аименование 
показателя

Единица
изменения

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможноеО

11ричина 
отклонения



значение
1 2 Л

Э 4 5 6 7 8

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел
Наименование муниципальной услуги:

Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 
Категории потребителей муниципальной услуги:

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
Сведения фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

№ Показатели качества муниципальной услуги
п/п Наименование

показателя
Единица
изменения

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

1 2 4 5 6 7 8

.Сведения фактическом о достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

№ Показатели объема муниципальной услуги
п/п Наименование

показателя
Единица
изменения

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

1 О -> 4 5 6 7 8

Заведующий Кудрявцева


