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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА 2016 ГОД

азования «Коношский муниципальный район»

гЬ  ___  Т.С. Сидорова

20 S 6  г.

Наименование муниципального учреждения

«Центр развития ребенка -  детский сад «Радуга»

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

(подпись)
ЯН£С1-/1Ж-

М уницинальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение

Виды деятельности муниципального учреждения
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

Форма по ОКУД 

Дата

По реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды
0506001

20.01.2016

80.10.1

85.32

Вид муниципального учреждения 
Бюджетное учрежден не________



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги___________________________________________________________  Уникальный номер
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования по базовому

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги_______ ._________________________________________

Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 
3• 1  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_____________

Уникальный номер реестровой записи по базовому 
(отраслевому) перечню

Показатель, характеризующий содержание муни
ципальной услуги

Показатель, 
характери

зующий усло
вия (формы) 
оказания му
ниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение 
показателя 
качества 
муници
пальной 

услуги на 
2016 год

Содержание
1

Содержание 2 Содержание
3

Наименование пока
зателя

Единица изме
рения по ОКЕИ

наимено
вание

код

000000000001130121511784000303900201001100101 не указано Обучающиеся, за исклю
чением детей-инвалидов

O r 1 года до 3 
лет

Очная Отсутствие жалоб на нека
чественное оказание муни
ципальной услуги

0

'000000000001130121511784000303900301000100101 не указано Обучающиеся, за исклю
чением детей-инвалидов

От 3 лет до 8 
лет

Очная Отсутствие жалоб на нека
чественное оказание муни
ципальной услуги

0

11.784.0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) - 0% .

3-2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи по базовому 

(отраслевому) перечню
Показатель, характеризующий содержание муни

ципальной услуги
Показатель, 

характеризую
щий условия 

(формы) оказа
ния муници

пальной услуги

Показатель объема муници
пальной услуги

Значе
ние по

казателя 
объема 
муни

ципаль
ной ус
луги на 

2016 год

Средне
годовой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 
на 2016 

год

Содержа
ние 1

Содержание 2 Содержание
3

Наименова
ние показа

теля

Единица изме
рения по ОКЕИ

наимено
вание

код

000000000001130121511784000303900201001100101

■

не указано Обучающиеся, за исклю
чением детей-инвалидов

От 1 года до 3 
лет

Очная Число детей Человек 92

000000000001130121511784000303900301000100101 не указано Обучающиеся, за исклю
чением детей-инвалидов

О т 3 лет до 8 
лет

Очная Число детей Человек 248



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание счи
тается выполненным ( процентов) - ±  5 % .

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ""Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184 "Об общих принци
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти"; Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации"; Приказ М инистерства образования и науки Российской Феде
рации от 30.08.2013 г. №1014 ""Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова
тельным программам - программам дошкольного образования"; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г.
№11 55 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования".

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
На информационных стендах в образовательной организа
ции

Правоустанавливающие документы, порядок оказания му
ниципальной услуги

При внесении изменений в правоустанавливающие доку
менты

В сети Интернет

Правоустанавливающие документы, порядок оказания му
ниципальной услуги

По мере необходимости

Тематические публикации о деятельности образовательной 
организации

Не менее 2 раз в месяц

Отчет о результатах самообследования Один раз в год - сентябрь
Отчет о выполнении муниципального задания Один раз в год — февраль
Количество вакантных мест 1 раз в 10 дней
Форма заявлений, документы, необходимые для подачи 
заявления

В соответствии с изменениями в законодательстве

В средствах массовой информации Тематические публикации о деятельности образовательной 
организации

Не менее 1 раза в год

При непосредственном обращении потребителя в образо
вательную организацию, а также по телефону, в письмен
ной форме, по почте или электронной почте

Информация о процедуре оказания муниципальной услуги По мере обращения



Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги 
Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11.785.0

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи по базовому 

(отраслевому) перечню
Показатель, характеризующий содержание му

ниципальной услуги
Показатель, 
характери

зующий усло
вия (формы) 
оказания му
ниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение пока
зателя качества 
муниципальной 
услуги на 2 0 16 

год

Содержание 1 Содержание 2 Содер
жание

3

Наименование пока
зателя

Единица изме
рения по ОКЕИ

наимено
вание

код

ЧЮООООООООО113012151178500430020000600710010 1 Обучающиеся, за ис
ключением детей- 
инвалидов и инвалидов

От 1 года до 3 лет группа полного 
дня

Отсутствие жалоб на нека
чественное оказание муни

ципальной услуги

0

2 9 1200090029120100111785004300300006005100101 Обучающиеся, за ис
ключением детей- 
инвалидов и инвалидов

От 3 ле г до 8 лет группа полного 
дня

Отсутствие жалоб на нека
чественное оказание муни

ципальной услуги

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) - 0% .

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи по базовому 

(отраслевому) перечню
Показатель, характеризующий содержание муници

пальной услуги
Показатель, 
характери
зующим ус
ловия (фор

мы) оказания 
муниципаль

ной услуги

Показатель объема муници
пальной услуги

Значе
ние по

казателя 
объема 
муни

ципаль
ной ус
луги на 

2016 год

Средне
годовой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 
на 2016 

год

Содержание 1 Содержание 2 Со дер 
жание

3

Наиме
нова
ние

показа
теля

Единица измере
ния по ОКЕИ

наименова
ние

код

'000000000001130121511785004300200006007I00101 Обучающиеся, за исключением 
детей-инвалидов и инвалидов

От 1 года до 3 лет группа полного 
дня

Число
детей

Человек 92

291200090029120100111785004300300006005100101 Обучающиеся, за исключением 
детей-инвалидов и инвалидов

От 3 лет до 8 лет группа полного 
дня

Число
детей

Человек 248



допустимы е (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание счи
тается выполненным ( процентов) - ± 5 % .

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

вид принявший орган дата номер наименование
Постановление Администрация МО «Коношский 

муниципальный район»
27.12.2013 692 «Об утверждении порядка определения стоимости услуги по присмотру и уходу за 

детьми в муниципальных образовательных организациях»
Постановление Администрация МО «Коношский 

муниципальный район»
14.10.2015 690 «Об установлении размера платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях (родительская плата)»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ""Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184 "Об общих принци
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти"; Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации"; Приказ Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 30.08.2013 г. №1014 ""Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова
тельным программам - программам дошкольного образования"; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г.
№ 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования".

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Аналогично пункту 5.2. раздела 1

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

- ликвидация учреждения,
- реорганизация учреждения,
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг,
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципачьного обра
зования «Коношский муниципальный район».

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задан ия________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность ОМС, осуществляющие контроль за выполнени

ем муниципального задания
Текущий Ежемесячно Руководитель, заместители руководителя, главный бухгал

тер учреждения



Предварительный По мере необходимости (на стадии формирования и ут
верждения муниципального задания)

Управление образования администрации МО «Коношский 
муниципальный район»

Текущий и последующий В соответствии с Порядком осуществления управлением 
образования администрации муниципального образования 
«Коношский муниципальный район» ведомственного фи
нансового контроля, утвержденного приказом от 30 марта 
2015 года № 119/о

Управление образования администрации МО «Коношский 
муниципальный район»

Внешний По мере необходимости в случае поступления жалоб по
требителей услуг, требований контролирующих, надзор
ных, правоохранительных органов

Финансовое управление МО «Коношский муниципальный 
район», контрольно -  счетная комиссия МО «Коношский 
муниципальный район», контролирующие, надзорные и 
правоохранительные органы.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность и сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:

- предварительная - 01 сентября текущего года и 30 ноября текущего года.
- годовая - 15 января следующего за отчетным года.

4.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
- предоставление пояснительной записки к предварительному отчету о выполнении муниципального задания - 01 сентября текущего года 
и 30 ноября текущего года,
- предоставление пояснительной записки к годовому отчету о выполнении муниципального задания - 01 февраля следующего за отчет

ным года,
- предоставление копий подтверждающих документов - по требованию управления образования МО «Коношский муниципальный рай
он».

4.3. Форма отчета о выполнении муниципального задания и пояснительной записки определяется и утверждается приказом управления образо
вания администрации МО «Коношский муниципальный район».

5. Иные (дополнительные) показатели, связанные с выполнением муниципального задания:

5.1 Выполнение показателей результативности предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада
ния, установленного соглашением о предоставлении субсидии на соответствующий финансовый год.
5.2. не превышение предельного уровня соотношения средних заработных плат, установленного приказом управления образования ад
министрации МО «Коношский муниципальный район».


