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Дата 29.12.2016

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 70 комбинированного вида
Код по сводному реестру_463У1705
Виды деятельности муниципального учреждения:
Образование дошкольное___________________________________________________________________Код по ОКВЭД 85.11
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми___________________________________________ Код поОКВЭД 88.91
Образование дополнительное детей и взрослых_______________________________________________ Код поОКВЭД 85.41

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
(группы полного дня)
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11Д45000301000301065100
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерени

я

Формула расчета 
показателя

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении показателя
текущий

финансовый
2015
год

очередной
финансовый

2016
год

первый год 
планового 
периода 

2017 
год

второй год 
планового 
периода 

2018 
год

второй год 
планового 
периода 

2019 
год

Количество детей в 
группе полного дня

человек Сумма списочного 
состава детей 146 148 151 151 151 Данные ДОУ



V

пребывания каждого месяца 
текущего года с 

января
по декабрь / 12 

месяцев

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным 5%

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Едини
ца

измере
ния

Формула расчета 
показателя Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для ее 
расчета)

текущий
финансовый

2015
год

очередной
финансовый

2016
год

первый год 
планового 
периода 

2017 
год

второй Г О Д  

планового 
периода 

2018
год

второй год 
планового 
периода 

2019 
год

Укомплектованность
учреждения
педагогическими
кадрами

% Количество занятых 
штатных единиц/ общее 
число единиц по 
штатному расписанию х 
100%

100 100 100 100 100 Данные ДОУ

Удовлетворенность
потребителей
качеством
муниципальной
услуги

% Число родителей 
удовлетворенных 
качеством
муниципальной услуги/ 
общее количество 
родителей участвующих 
в опросе * 100%

94 94 94 95 95 Данные ДОУ

Доля педагогов, 
оказывающих 
муниципальную 
услугу, имеющих 
высшую и первую 
категорию

% Количество 
педагогических 
работников учреждения, 
имеющих высшую и 
первую категорию/ 
фактическое количество 
педагогических 
работников учреждения 
* 100%

34 34 34 35 35 Данные ДОУ

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-03 «Об образовании»;



- I Установление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 22.04.2015 №660 «Об утверждении Порядка 
формирования, финансового обеспечения и мониторинга выполнения муниципального задания».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. сайт учреждения - сведение о дошкольном образовательном учреждении;

- запись в ДОУ;
- документы;
- образовательный.процесс;
- группы в ДОУ;
- методический кабинет;
- сведения об образовательной услуге.

Еженедельно и по мере обновления 
информации

2. официальный сайт для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) 
учреждениях-Ьйр://Ь us.gov.ru

Информация об учреждении и оказываемой им муниципальной услуги по мере обновления информации

5. Предельные цены (тарифы) на частичную оплату муниципальной услуги в случаях, если Законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления предельных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации.
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), 

единица измерения
1.

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
(группы кратковременного пребывания детей)
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11Д45000301000301047100
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)



Наименование
показателя

Единица
измерени

я

Формула расчета 
показателя

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателятекущий

финансовый
2015
год

очередной
финансовый

2016
год

первый год 
планового 
периода 

2017 
год

второй год 
планового 
периода 

2018 
год

второй год 
планового 
периода 

2019 
год

Количество детей в 
группе
кратковременного 
пребывания до 3 
часов

человек Сумма списочного 
состава детей 

каждого месяца 
текущего года с 

января
по декабрь / 12 

месяцев

9 9 10 10 10 Данные ДОУ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным 5%

3.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Едини
ца

измере
ния

Формула расчета 
показателя Значения показателей качества 

муниципальной услуги
Источник информации о 

значении показателя 
(исходные данные для ее 

расчета)

текущий
финансовый

2015
год

очередной
финансовый

2016
год

первый год 
планового 
периода 

2017 
год

второй год 
планового 
периода 

2018 
год

второй год 
планового 
периода 

2019 
год

У комплектованность 
учреждения 
педагогическими 
кадрами

% Количество занятых 
штатных единиц/ общее 
число единиц по 
штатному расписанию х 
100%

100 100 100 100 100 Данные ДОУ

У довл етворе н ность
потребителей
качеством
муниципальной
услуги

% Число родителей
удовлетворенных
качеством
муниципальной услуги/ 
общее количество 
родителей участвующих 
в опросе * 100%

94 94 94 95 95 Данные ДОУ

Доля педагогов, 
оказывающих 
муниципальную 
услугу, имеющих

% Количество 
педагогических 
работников учреждения, 
имеющих высшую и

34 34 34 35 35 Данные ДОУ



А--

высшую и первую 
категорию

первую категорию/ 
фактическое количество 
педагогических 
работников учреждения 
* 100 %

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-03 «Об образовании»;
- Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 22.04.2015 №660 «Об утверждении Порядка 
формирования, финансового обеспечения и мониторинга выполнения муниципального задания».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. сайт учреждения - сведение о дошкольном образовательном учреждении;

- запись в ДОУ;
- документы;
- образовательный процесс;
- группы в ДОУ;
- методический кабинет;
- сведения об образовательной услуге.

Еженедельно и по мере обновления 
информации

2. официальный сайт для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) 
учреждениях-ЬЦр://Ьиз. gov.ru

Информация об учреждении и оказываемой им муниципальной услуги по мере обновления информации

5. Предельные цены (тарифы) на частичную оплату муниципальной услуги в случаях, если Законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления предельных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации.
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 
единица измерения

2.



РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11785004300400009000100
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерени

я

Формула расчета 
показателя

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении показателя
текущий

финансовый
2015
год

очередной
финансовый

2016
год

первый год 
планового 
периода 

2017
год

второй год 
планового 
периода 

2018 
год

второй год 
планового 
периода 

2019 
год

Количество детей в 
группе полного дня 
пребывания

человек Сумма списочного 
состава детей 

каждого месяца 
текущего года с 

января
по декабрь / 12 

месяцев

146 148 151 151 151

Данные ДОУ

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерен

И Я

Формула расчета 
показателя

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для ее 
расчета)текущий

финансовый
2015
год

очередной
финансовый

2016
год

первый год 
планового 
периода 

2017 
год

второй год 
планового 
периода 

2018 
год

второй год 
планового 
периода 

2019 
год

Посещаемость
воспитанниками
учреждения

% Отношение 
фактического 
количества детодней 
к
плановому 
количеству 
детодней* 100%

72 72 72 72 72 Данные ДОУ



/

Удовлетворенность % Число родителей 94 94 94 95 95 Данные ДОУ
потребителей удовлетворенных
качеством качеством

муниципальной муниципальной 
услуги/ общее

услуги количество родителей
участвующих в 
опросе * 100%

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг и
-Федеральный закон от 06.10.2003 №13 1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-03 «Об образовании»;
- Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 22.04.2015 №660 «Об утверждении Порядка 
формирования, финансового обеспечения и мониторинга выполнения муниципального задания».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. сайт учреждения - сведение о дошкольном образовательном учреждении;

- запись в ДОУ;
- документы;
- образовательный процесс;
- группы в ДОУ;
- методический кабинет;
- сведения об образовательной услуге.

Еженедельно и по мере обновления 
информации

2. официальный сайт для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) 
учреждениях-Ьир://Ьи5.gov.ru

Информация об учреждении и оказываемой им муниципальной услуги по мере обновления информации

5. Предельные цены (тарифы) на частичную оплату муниципальной услуги в случаях, если Законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления предельных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации.
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), 

единица измерения
1.



г (
\

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
ш

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы Администрации, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной
услуги

1 2 3
1 .Отчет об исполнении 
муниципального задания

Полугодие, 9 месяцев, год Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
3.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: полугодие, 9 месяцев, год
3.2 Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
с 04.07.2017г. по 08.07.2017г.
с 03.10.2017г. по 07.10.2017г. 
с 16.01.2018г. по 20.01.2018г.

Исполнитель: Степанова О.Ю.


