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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

Об утверждении муниципального задания
муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка»
На 2015 год и плановый период 2016 -2017 годов 
на оказание муниципальных услуг

В соответствии с Уставом города Покачи, Постановлением 
администрации города Покачи от 28.10.2013 № 1193 «Об утверждении 
Положения об условиях и порядке формирования муниципального задания», 
постановлением администрации города Покачи от 20.08.2012 № 855 «Об 
утверждении Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных 
услуг города Покачи» (с изменениями от 18.08.2014 № 985):

1. Утвердить муниципальное задание муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 
вида «Сказка» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов на оказание 
муниципальных услуг (приложение).

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Покачи по социальным вопросам Г.Д. Гвоздь.

Глава города Покачи Р.З. Халиуллин

МАДОУ ДСКВ “Сказка



Приложение
к постановлению администрации города 

от « ^ _ »  /% , 2014 №

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

муниципального автономного дош кольною  образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка»
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения, иного юридического лица)

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, включая реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (п. 13. чЛ ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №  Ш -Ф З  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление администрации города Покачи от 
27.06.2013 №  803 «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования» (с изменениями от 25.06.2014), 
постановление администрации города Покачи от 20.08.2012 №  855 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра 
муниципальных услуг города Покачи» (с изменениями от 18.08.2014 №  985).

2. Потребители муниципальной услуги
Население муниципального образования города Покачи в возрасте от 1.5 до 8 лет, родители ('законные представители) детей в возрасте от 
1.5 до 8 лет.

3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1) показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Значение показателей качества оказываемой Источник
информации о

№
п/п

Наименование
показателя

Е диница
измерения

Формула
расчета

Отчетный 
финансовый 

2013 год

Текущий 
финансовый 

2014 год

Очередной 
финансовый 

2015 год

1-ый год 
планового 

периода 
(2016 год)

2-ой год 
планового 

периода 
(2017 год)

значении  
показателя  
(исходны е 

данны е для ее 
расчета)



1.

Количество 
обоснованных 

рекламаций (жалоб) 
на качество 

оказываемых услуг

кол-во
жалоб

0 0 0 0 0 Журнал учета 
обращений и 

жалоб

2.

Доля 
удовлетворенных 

потребителей 
качеством оказания 

муниципальной 
услуги

% Кол-во 
удовлетворен!! 
ых /общее кол- 

во
респондентов

хЮО

не менее 
70%

не менее 
70%

не менее 
70%

не менее 
70%

не менее 
70%

Результаты 
опроса 

потребителей 
государственно 

и услуга

3.

У ровень усвоения 
содержания 

общеобразовательны 
х программ 

дошкольного 
образования

%

Диагностика, 
педагогическое 
обследование 

воспитанников, 
усвоение 

программного 
материала 

воспитанникам 
и по 

реализации 
основной и 

дополнительны 
х  программ 

Оптимальный - 
до 100% 

допустимый до 
80% 

критический до 
65% 

недопустимый 
до 50%

97 97 97 97 97

Анализ 
педагогической 
деятельности 
дошкольного 

образовательно 
го учреждения

4.

Соответствие 
содержания зданий и 
помещений нормам 

и требованиям 
СанПиН

Абсолютный
показатель

Соответствует/ 
не соответствует

Соответствие
нормам

Соответствие
нормам

Соответствие
нормам

Соответств 
не нормам

Соответств 
не нормам

Результаты 
производственн 

ого контроля 
Результаты 

лабораторных



исследований

5.

Соответствие места 
и условий оказания 
услуг требованиям 

безопасности (ГПН)

Абсолютный
показатель

Соответствует/ 
не соответствует

Соответствие
нормам

Соответствие
нормам

Соответствие
нормам

Соответств 
не нормам

Соответств 
не нормам

Акты
обследований
Мониторинг

б.

Соответствие 
содержания учебно- 

методического 
комплекта 

требованиям 
основной 

реализуемой 
общеобразовательно 

и программы 
дошкольного 
образования

Абсолютный
показатель

Соответствует/ 
не соответствует

Соответствие
нормам

Соответствие
нормам

Соответствие
нормам

Соответств 
не нормам

Соответств 
не нормам

Анализ 
педагогической 

деятельности 
дошкольного 

образовательно 
го учреждения

7.

У ком плектованност 
ь образовательного 

учреждения 
квалиф ициров анн ым 
и педагогическим и, 

руководящими и 
иными работниками

чел. 38 38 37 37 37
Сведенияо 

деятельности 
дошкольного 

образовательно 
го учреждения 

форма 85-К

2) объем (состав) оказываемых муниципальных услуг (в натуральных показателях)

№
п/п

Н аим енование
п оказателя

Единица
измерения

Значение показателей качества оказываемой 
муниципальной услуги

И сточник информации о 
значении показателя 

(исходные данны е для се 
расчета)

Отчетный 
финансовый 

2013 год

Текущий 
финансовый 

2014 год

Очередной 
финансовый 

20J 5 год

1-ый год 
планового 

периода 
(2016 год)

2-ой год 
планового 

периода 
(2017 год)

1. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного

количество
воспитанник

ов
218 218 218 218 21S

Сведения о деятельности 
дошкольного 

образовательного учреждения



образования в группах 
общеразвмтзающей 

направленности

форма S5-K

2. Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования в группах 

ком п е нснругоще й 
направленности

количество
воспитанник

ов
12 12 12 12 12

Сведения о деятельности 
дошкольного 

образоватеяьиого учреждения 
форма S5-K

3.

Организация питания 
воспитанников

количество
воспитанник

ов
230 230 230 230 230

Сведения о деятельности 
дошкольного 

образовательного учреждения 
форма S5-K

4. Порядок оказания муниципальных услуг
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
а) Приказ Министерства образования и пауки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным- программам дошкольного 
образования».

б) постановление администрации города Покачи от 27.06.2013 Лг° 803 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования» (с изменениями от 25.06.2014)..

2) порядок информирования потенциальных получателей оказываемой муниципальной услуга

№
п/а

Способ пнформирова и и я Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1. Информационные стенды в 
общедоступном для граждан месте

Устав, лицензия н а право ведения образовательной деятельности, 
нормативно- правовые документы регионаяы-юго, муниципального 
уровней

По мере внесения 
изменений и  дополнений

2. При личном обращении Устав, лицензия на право ведения образовательной деятельности, 
нормативно- правовые документы регионального, муниципального 
уровней

П о мере внесения 
изменений и дополнений.

3. Городская газета «Покачевский 
вестник»

Публичный отчет о деятельности образовательного учреждения за 
учебный год

Ежегодно

4. Официальный сайт 
образовательного учреждения

В соответствии постановлением РФ от 10.07.2013 №  5S2 «Об 
утверждении правил размещения на официальном сайте

В течение тридцати дней 
со дня внесения



образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»

соответствующих
изменений

5. Любым способом, 
предусмотренным 
законодательством Российской 
Федерации и обеспечивающим ее 
доступность для населения

Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах 
предоставления услуг

По мере внесения 
изменений и  дополнений

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- исполнение муниципального задания может быть досрочно прекращено в случае реорганизации или ликвидации 

образовательного учреждения;
- исключение муниципальной у с л у г и  и з  реестра муниципальных у с л у г  города Покачи.

6. Основания для приостановления исполнения муниципального задания
Основанием для приостановления исполнения муниципального задания отсутствие или отзыв лицензии.

8. Предельные цены (тарифы) на оплату'муниципальных услуг в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 
платной основе:

9. - цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг устанавливает отдел по ценообразованию и  регулированию тарифов
администрации города Покачи.

№
п/л

Ц ена (тариф ), единица и зм ерен и я Р е к в и зи т ы  н о р м ати вн ого  п равового  ак тп , у стан а вли в аю щ его  поряд ок  определения цен (тари ф ов)

1. 2 9 5 3

Постановление администрации города Покачи от I 5 .0 S .2 0 I 3  № 9 7 8  «Об установлении родительской 
платы за содержание детей (присмотр н уход), стоимости содержания ребенка и норматива 
стоимости питания в муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях 
городя, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (с 
изменениями от 2 7 .1 0 .2 0 1 4 )

8. Порядок контроля над исполнением муниципального задания:

№
п/п

Ф о р т ы  кон троля П ериодичность С тр у lc r y p н ы е подразделения 
адми 11 неграции  го рода, 

осущ ествляю щ ие ф ункции  и 
пол 1 ю а с о н и я  у чред) г г е л я

1. Проверка отчета о выполнении муниципального задания ежеквартально управление образования администрации



города Покачи

2. Анализ обращений it жалоб граждан в управление 
образования администрации города

ежеквартально управление образования администрации 
города Покачи

3. Анализ уровня освоения детьми программного материала по итогам учебного года управление образования администрации 
города Покачи

4. Анализ оценки качества предоставления муниципальной
услуги

один раз в год управление образования администраций 
города Покачи

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

1) форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный период 
(2014 год)

Фактическое 
значение за 
отчетный период

Характеристн 
ка причин 
отклонения 
от
запланирован 
ных значений

Источник информации о 
фактическом значении 
показателя

1 .Показатели качества
Количество обоснованных 
рекламаций (жалоб) на качество 
оказываемых услуг

шт. 0 Журнал учета обращений к 
жалоб

Доля удовлетворенных потребителей 
качеством оказания муниципальной 

услуги

% не менее 
70%

Результаты опроса 
потребителей 

государственной услуп i
Уровень усвоения содержания 

общеобразовательных п рограмм 
дошкольного образования % 95

Анализ педагогической 
деятельности дошкольного 

образовательного 
учреждения

Соответствие содержания зданий и 
помещений нормам и требованиям 

СанПиН

Абсолютный
показатель

Соответствие нормам Результаты 
производственного контроля 
Результаты лабораторных



• .

исследований

Соответствие места и условий оказания 
услуг требованиям безопасности (ГПИ)

Абсолютный
показатель

Соответствие нормам Акты обследований 
Мониторинг

Соответствие содержатся учебно
методического комплекта требованиям 

основной реализуемой 
общеобразовательной программы 

дошкольного образования

Абсолютный
показатель

Соответствие нормам Анализ педагогической 
деятельности дошкольного 

образовательного 
учреждения

Укомплектованность 
образовательного учреждения 

к вали фици рованными 
педагогическими, руководящими и 

иными работниками

чел. 38
Сведения о деятельности 

дошкольного 
образовательного 

учреждения форма 85-К

2.Показатели объема
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного образован™ в группах 
общеразвнвающеи направленности

количество
воспитанников 218 -

Сведения о деятельности 
дошкольного 

образовательного 
учреждения форма 85-К

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования в группах 
компенсирующей направленности

количество
воспитанников 12

Сведения о деятельности 
дошкольного 

образовательного 
учреждения форма 85-К

Организация питания воспитанников
количество

воспитанников 230

Сведения о деятельности 
дошкольного 

образовательного 
учреждения форма S5-K

2) сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о дт,тпппнеттии муниципального задания предоставляется в управление образования администрации города Покачи

ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1 февраля очередного финансового года по 
утгсержгтт ю й  постановлением администрации города Покачи Ф о р м о й .

3) иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Иных требований к отчетности об исполнении муниципального задания нет.


