
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СКАЗКА» 
 

П Р И К А З 

 
от 09.02.2022                                                                                                        № 35-О 

 

 
Об утверждении отчета о 

выполнении муниципального  

задания на оказание муниципальных  

услуг МАДОУ ДСКВ «Сказка»  

за 2021 год  

 

 

Во исполнение постановления администрации города Покачи от 26.07.2017 № 810 

«О порядке формирования (изменения) муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных автономных 

учреждений города Покачи» (с изменениями от 28.12.2017), в соответствии с приказом 

управления образования администрации города Покачи от 03.04.2017 № 103-0 «О порядке 

проведения оценки эффективности и результативности выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными 

учреждениями города Покачи, подведомственных управлению образования 

администрации города Покачи», 

 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг в МАДОУ ДСКВ «Сказка» за 2021 год (приложение 1). 

2. Главному бухгалтеру Котоевой Б.А. разместить отчет о выполнении 

муниципального задания на сайте bus.gov.ru. 

3. Заместителю завендующего Староверовой Е.В. разместить отчет о выполнении 

муниципального задания на официальном сайте дошкольного учреждения   дс-сказка.рф. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

    

 

 
Заведующий МАДОУ ДСКВ «Сказка»                                                                О.В. Тернова 

 

 
 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида «Сказка» 

город Покачи. ХМАО – Югра 

___________________________________________________________________ 

          628661, г.Покачи ул. Таежная, 14   

телефон: 8(34669)72501 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 
за 2021 

2021 год



Отчёт об исполнении муниципального задания за 2021 год 

Пояснительная записка 

Муниципальное задание на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов на оказание 

муниципальных услуг было утверждено приказом управления образования администрации города 

Покачи от 28.10.2021 № 388-О «О внесении изменений в приказ управления образования от 26.12.2020 

№514-О «Об утверждении муниципального задания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка» 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов на оказание муниципальных услуг» на оказание следующих муниципальных 

услуг, потребителями которых являются воспитанники в возрасте до 8 лет: 
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 
2. Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. 

В учреждении организован внутренний контроль по исполнению муниципального задания в 

соответствии с годовым планом. Результаты годового анализа исполнения муниципального задания за 

2021 год рассмотрены на управляющем совете учреждения. 

Оценка эффективности и результативности выполнения муниципального задания в 2021 году 

осуществлялась по следующим критериям: 
1. объѐмы оказания муниципальных услуг; 
2. качество оказания муниципальной услуги. 

Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения муниципального 

задания предварительного за 2021 год: 

1. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по критерию 

«объем оказания муниципальных услуг» (в натуральных показателях). 

Фактический объѐм выполнения показателя за 2021 год соответствует 100% воспитанников 

от объема плановых показателей. Плановое количество потребителей муниципальной услуги 228,08 

воспитанников. Фактическая численность детей в МАДОУ ДСКВ «Сказка» за отчетный период 

составила 228,08. Оценка выполнения по данному критерию составила - 100 %. 

2. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по критерию 

«качество оказания муниципальных услуг». 

Анализ исполнения муниципального задания по критерию «качество оказания муниципальных 

услуг» показал: 

- укомплектованность педагогическими работниками - 100% (Приложение 1) 

- привлечение родительской общественности к управлению образовательным учреждением - 100% 

- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством 

предоставления услуги - 95%; 

Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения 

задания от запланированных: - 

Выводы о степени достижения плановых значений показателей качества и (или) объема 

муниципальных услуг, результатов выполнения работ: 

Сравнительный анализ планового и фактического значений выполнения муниципального задания 

показал, что в части требований к объему и качеству услуг значения показателей качества, показателей 

объѐма муниципальных услуг в целом выполнены и соответствуют допустимым нормам.



Приложение №1 

 

педагогическими, 

Таблица 1 

Укомплектованность педагогическими работниками 

Учреждение полностью укомплектовано квалифицированными руководящими 

и иными кадрами согласно штатному расписанию (Таблица 1). 

 

Были обеспечены все условия по непрерывности профессионального развития педагогов: 

- созданы оптимальные условия для повышения профессиональной компетенции педагогов, через 

создание системы непрерывного профессионального развития каждого педагогического работника 

(Таблица 2): 
Таблица 2 

 

- создана и функционирует эффективная модель наставничества как фактор профессионального 

роста и становления молодых педагогов; 

- созданы условия для удовлетворения актуальных профессиональных потребностей педагога и 

обеспечения условий для включения педагога в творческий поиск.

Показатели Кол-во % от общего числа 

педагогических 

работников 

Всего руководящих и педагогических работников 32 100% 

Руководящих 5 17% 

Педагогических (воспитатели, включая старшего)         23 71,8% 

Узких специалистов: 
  

-учитель-логопед 1 3,1% 

- педагог-психолог 1 3,1% 
- инструктор по физической культуре 2 6,3% 

-музыкальные руководители 
2 

6,3% 

Имеют образование: 
  

- высшее 20 62,5% 
- среднее профессиональное 12 37,5% 

Имеют квалификационные категории: 
  

- высшую 3 9,4% 

- первую 11 34,4% 

Имеют почетные звания 1 3,1% 
Прошедшие курсы повышения квалификации за 32 100% 

последние 3 года   

Стаж работы: 
  

- до 5 лет 2 6,3% 
- от 5 до 10 3 79,4% 

- от 10 до 20 12 1737,5% 

- от 20 и выше 15 46,8% 
   
 

Формы повышения квалификации педагогов 

Количество педагогов (в %) 

Курсы повышения квалификации (за 2021 г.) 100% 

Обучение заочно в вузах 0% 

Методическая работа: педсоветы; семинары; тренинги; работа в 

творческих группах 

100% 

Аттестация на квалификационную категорию 6,25% 

Аттестация (соответствие занимаемой должности) 34,3% 

Самообразование (каждый педагог имеет план по самообразованию) 100% 

Семинары (городские) 87% 
ГМО 91% 
 



 

Показатели эффективности сопровождения педагогов: 

- мотивационная готовность педагогических работников к осуществлению инновационной 

деятельности: 75 %; 

- наличие методических разработок (свидетельства, публикации): 61% педагогов; 

- применение современных педагогических технологий: 89% педагогов; 

- грамотное ведение учебно-методической документации: 84% педагогов; 

- умение обобщать и представлять свой опыт работы: 35 % педагогов; 

- умение проектировать коррекционно-образовательный процесс: 61% педагогов; 

- умение анализировать педагогическую деятельность: 73% педагогов. 

Квалификация учебно-вспомогательного персонала 100% соответствует приказу 

Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (гл. 4. «Должности учебно - вспомогательного 

персонала»).



 

Приложение №2 
Таблица 1 

Справка 

по результатам изучения мнения родительской общественности 

дошкольных образовательных учреждений 

 

Сводная таблица 
по результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

 

Удовлетворены качеством предоставляемых услуг (качество присмотра и ухода за воспитанниками) – 

96 чел. (100 %).  

Не удовлетворены качеством предоставляемых услуг - 0 чел.( 0 %). 

 

Заведующий МАДОУ ДСКВ «Сказка»  О.В. Тернова 

Сроки проведения: ноябрь 2021г. Количество респондентов: 96 чел. 
Критерий 

Показатель 
Полностью 

удовлетворены 

Частично 

удовлетворены 

Не 

удовлетворены 

Осведомленность о работе образовательного 

учреждения 

95% 5% 0% 

Степень удовлетворенности качеством 

дошкольного образования детей 
предлагаемых образовательных услуг в ОУ 

95% 5% 0% 

Источники информации, которые позволяют 

сформировать представления о качестве 

условий в ДОУ 

95% 5% 0% 

Дошкольное образовательное учреждение полностью удовлетворяет 95% родителей. 
Таблица 2 
 

Степень удовлетворенности родителей (законных представителей) условиями и качеством 
предоставляемой муниципальной услуги в части создания условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми ______  

1. 
В какой степени Вы удовлетворены качеством присмотра и ухода за воспитанниками по 
следующим критериям: 
а) состояние материальной базы ДОУ (наличие 
необходимой мебели, посуды, постельных 
принадлежностей и др.) 

не удовлетворен 0 

частично удовлетворен 10 
полностью удовлетворен 86 

б) санитарно - гигиенические условия (чистота 
помещений ДОУ, группы) 

не удовлетворен 0 
частично удовлетворен 9 
полностью удовлетворен 87 

в) организация питания (отсутствие повторения одних и 
тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же 
день или последующие два дня, ежедневное 
использование в питании воспитанников молока, 
кисломолочных напитков, мяса (или рыбы), овощей, 
фруктов (или соков), хлеба, круп, сливочного масла; 
включение в рацион питания 2 - 3 раза в неделю творога, 
сметаны, сыра, яиц (в том числе, в составе других блюд), 
соков и др.) 

не удовлетворен 0 
частично удовлетворен 12 
полностью удовлетворен 84 

г) комфортные и безопасные условия для Вашего 
ребенка 

 -----------------------------------------------------------------  

не удовлетворен 0 
частично удовлетворен 4 

полностью удовлетворен 92 
 



1 4 5 7 8 12 13

744

744

744

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Справочник 

периодов 

пребывания

возраст обучающихся

95

Исполнено на 

отчетную дату

Исполнено на 

отчетную дату

Утверждено в 

муниципально

м задании

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

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена,тариф)

Привлечение родительской 

общественности к 

управлению 

образовательным 

учреждением

100

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставления 

услуги

Утверждено в 

муниципальном 

задании

% 100

по ОКВЭД

до 3 лет

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

очная
группа полного 

дня

наименование 

показателя

Отчет о выполнении муниципального задания

дошкольная образовательная организация (далее - ДОО)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

единица измерения 

ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

на оказание муниципальных услуг по итогам  2021 года

по ОКВЭД

6

в абсолютных 

показателях

85.11

   

801011О.99.0.БВ

24ДП02000

Формы образования 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ

Справочник 

периодов 

пребывания

Укомплектованность 

педагогическими 

работниками

код

%

9

100

в процентах

%

11

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Наименование муниципального учреждения:

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида "Сказка"

3

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Вид муниципального учреждения:

х

100

609506

50
датаВид деятельности муниципального учреждения:

ОКУД

Форма по

Дошкольное образование

85.11

возраст обучающихся

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Исполнено на 

отчетную дату

2

Утверждено в 

муниципально

м задании

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Наименование

наименование показателя

по ОКВЭД

88.9  

Раздел 1

Показатель качества муниципальной услуги

по ОКВЭД

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

88.9  

 - физические лица в возрасте  до 3 лет

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

Единица измерения ОКЕИ

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Коды

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

50.Д45.0

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)

1. Наименование муниципальной услуги:

по сводному реестру

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

(наименование показателя)

10

90

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги<6>

в процентах в абсолютных 

показателях



наименование код

1 3 4 5 6 7 14 15

вид номер дата

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Приказ от 30.08.2013 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования

Приказ от 17.10.2013 1155 Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Раздел 2

 - физические лица в возрасте до 8 лет

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Справочник 

периодов 

пребывания

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

1. Наименование муниципальной услуги:

8

возраст обучающихся

38,75

Наименование

Утверждено в 

муниципально

м задании

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

наименование показателя

Единица измерения ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Исполнено на 

отчетную дату

12 13

Исполнено на 

отчетную дату

10

Исполнено на 

отчетную дату

119

Утверждено в 

муниципально

м задании

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Утверждено в 

муниципальном 

задании

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

населения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование 

показателя

2

до 3 лет

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

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

принявший орган

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

группа полного 

дня
792

Способ информирования

5. Порядок оказания муниципальной услуги

число обучающихся 

(среднегодовая 

численность)

человек

Нормативный правовой акт 

38,75

2. При личном обращении в образовательную организацию

Устав, лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в образовательной 

организации

   

801011О.99.0.БВ

24ДП02000

очная

1

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2

3. Официальный сайт образовательной организации

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)

По мере внесения изменений и дополнений

В течение 10 рабочих дней со дня их создания, получения или внесения изменений

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

постановлением Правительства РФ 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»

Информация о деятельности образовательной организации, о 

порядке и правилах предоставления муниципальной услуги

Состав размещаемой информации

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1. Информационные стенды, размещенные в образовательной организации в общедоступном для граждан месте

5

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Частота обновления информации

3

По мере внесения изменений и дополнений

в процентах в абсолютных 

показателях

50.Д45.0

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

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";



1 4 5 8 12 13

744

744

наименование код

1 3 4 5 6 7 14 15

вид номер дата

Справочник 

периодов 

пребывания

наименование 

показателя

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

(наименование показателя)

очная

3

х

10

Формы образования 

и формы 

реализации 

образовательных 

программ 

Справочник 

периодов 

пребывания 

Наименование кодвозраст обучающихся

109

Утверждено в 

муниципально

м задании

Значение показателя объема муниципальной услуги

наименование показателя

11

744 90

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Исполнено на 

отчетную дату

11

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

от 3 лет до 8 лет

возраст обучающихся

2

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Утверждено в 

муниципально

м задании

2

группа полного 

дня

7

100

Привлечение родительской 

общественности к 

управлению 

образовательным 

учреждением

6

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам)

Исполнено на 

отчетную дату

 

801011О.99.0.БВ

24ДН82000 

100

Укомплектованность 

педагогическими 

работниками

%

95

единица измерения

принявший орган

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Среднегодовой размер платы (цена,тариф)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

1 2

189,33

Частота обновления информации

3

12 13

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставления 

услуги

%

   

801011О.99.0.БВ

24ДН82000

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

 - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

группа полного 

дня

Способ информирования

% 100 100

 - постановление администрации города Покачи от 03.06.2017 №808 "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями города Покачи";

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

Состав размещаемой информации

Наименование

число обучающихся 

(среднегодовая 

численность)

человек

5. Порядок оказания муниципальной услуги

792от 3 до 8 лет очная

1. Информационные стенды, размещенные в образовательной организации в общедоступном для граждан месте
Устав, лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в образовательной 

организации
2. При личном обращении в образовательную организацию

в процентах
в абсолютных 

показателях

Утверждено в 

муниципальном 

задании

Исполнено на 

отчетную дату

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги<6>

в процентах в абсолютных 

показателях

5

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт 

189,33

8 9

По мере внесения изменений и дополнений



Раздел 3

1 6 12 13

853211О.99.0.БВ

19АА62000    
744 0

наименование код

1 4 5 6 13 14

853211О.99.0.БВ

19АА68000

число детей 

(среднегодовая 

численность)

человек 792 5

вид номер дата

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

категория потребителей

2

группа полного дня

(наименование показателя)

единица измерения 

ОКЕИ

наименование 

показателя

3 4

группа полного дня

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

физические лица ДО 3 ЛЕТ

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

%физические лица за исключением льготных категорий

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

не менее 90

справочник перидов пребывания

Утверждено в 

муниципальном 

задании

Исполнено на 

отчетную дату

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

не менее 90

2

(наименование показателя)

8

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставления 

услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

 - физические лица 

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

наименование показателя

Наименование

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)

11 12

Показатель качества муниципальной услуги

3.1.  Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги:

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Исполнено на 

отчетную дату

Утверждено в 

муниципально

м задании

Единица измерения ОКЕИ

Присмотр и уход

1. Наименование муниципальной услуги:

50.785.0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

38,75 38,75

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

не менее 90

5 9

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

код

Исполнено на 

отчетную дату

5. Порядок оказания муниципальной услуги

принявший орган

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

3

3. Официальный сайт образовательной организации

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

постановлением Правительства РФ 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»

Среднегодовой размер платы (цена,тариф)

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

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

населения

Утверждено в 

муниципально

м задании

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

7 8 9 10

7

 

По мере внесения изменений и дополнений

В течение 10 рабочих дней со дня их создания, получения или внесения изменений

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Информация о деятельности образовательной организации, о 

порядке и правилах предоставления муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

в процентах в абсолютных 

показателях

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги<6>

Нормативный правовой акт 

Наименование



Раздел 4

1 7 11 12

8532110.99.0.БВ

19АА56000
744 0

наименование код

1 4 5 6 13 143

группа полного дня

(наименование показателя)

4

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставления 

услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации

2

3.1.  Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги:

3. Официальный сайт образовательной организации

Утверждено в 

муниципально

м задании

Исполнено на 

отчетную дату

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги

1. Информационные стенды, размещенные в образовательной организации в общедоступном для граждан месте

1

Устав, лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в образовательной 

организации

2. При личном обращении в образовательную организацию

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

 - постановление администрации города Покачи от 03.06.2017 №808 "Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями города Покачи";

50.Д40.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги:

 - физические лица

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

1. Наименование муниципальной услуги:

Присмотр и уход

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

постановлением Правительства РФ 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»

Единица измерения ОКЕИ

Наименование(наименование показателя) (наименование показателя)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)

код

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

населения

Информация о деятельности образовательной организации, о 

порядке и правилах предоставления муниципальной услуги

не менее 80

10

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

6 8

 физические лица от 3 лет до 8 лет очная

2

% не менее 80 не менее 80

93 5

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)

единица измерения 

ОКЕИнаименование 

показателя
категория потребителей

12

Утверждено в 

муниципальном 

задании

Исполнено на 

отчетную дату

7 8

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Допустимое 

(возможное 

отклонение)

Утверждено в 

муниципально

м задании

Исполнено на 

отчетную дату

9 10 11

справочник периодов пребывания

2

в абсолютных 

показателях

в абсолютных 

показателях

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги<6>

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги

Частота обновления информации

3

По мере внесения изменений и дополнений

В течение 10 рабочих дней со дня их создания, получения или внесения изменений

По мере внесения изменений и дополнений

в процентах

в процентах



8532110.99.0.БВ

19АА56000
число детей 

(среднегодовая 

численность)

человек 792 5

вид номер дата

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Заведующий МАДОУ ДСКВ "Сказка"                                                                      О.В. Тернова

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания

по итогам шести месяцев, предварительно (годовой), годовой 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания - 

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания

до 05 июля текущего года, до 15 февраля финансового года

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнени муниципального задания

до 05 ноября текущего года,

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.3.1. Организация внутреннего контроля в образовательной организации  за выполнением муниципального задания (наличие локальных актов (в том числе назначение ответственных лиц), документов в образовательных организациях, подтверждающих выполнение муниципального 

1 2 3

Проверка отчета о выполнении муниципального задания по итогам шести месяцев, предварительно (годовой), годовой управление образования администрации города Покачи

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

Исполнение муниципального задания может быть досрочно прекращено в случае реорганизации или ликвидации общеобразовательной организации

2. Иная информация, необходимая для выполнения (конроля за выполнением муниципального задания:

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Структурное подразделение осуществляющее контроль за выполнением муниципального задания

 физические лица от 3 лет до 8 лет 189,33 189,33группа полного дня

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

По мере внесения изменений и дополнений

5. Порядок оказания муниципальной услуги

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

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации

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

населения

Информация о деятельности образовательной организации, о 

порядке и правилах предоставления муниципальной услуги

2. При личном обращении в образовательную организацию

3. Официальный сайт образовательной организации

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

постановлением Правительства РФ 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»

1 2

1. Информационные стенды, размещенные в образовательной организации в общедоступном для граждан месте Устав, лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в образовательной 

организации

В течение 10 рабочих дней со дня их создания, получения или внесения изменений

принявший орган

Частота обновления информации

3

По мере внесения изменений и дополнений

Нормативный правовой акт 

Наименование
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