
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования 
администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа

111 '

«30» декабря 2015 года

' Г.А. Шайгородский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 42
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

отЗО.12.2015

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
образовательное учреждение «Детский сад № 56 комбинированного вида»

80.10.1Муниципальное автономное дошкольное

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Образование и наука 
Вид муниципального учреждения (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) Дошкольная образовательная организация

Форма по 
ОКУД

Дата

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования_
Уникальный номер 

но базовому перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
Физические лица от 2 до 7 лет. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2016 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Образовательные
программы

общего
образования

(наименование
показателя)

Стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя)

наимено
вание код(наимено

вание
показате

ля)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11001000100
10000100210
0

Образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования

Федеральный 
государственн 
ый
образовательн 
ый стандарт

очная Выполнение предписаний 
ОГПН, Роспотребнадзора % 744 100 100 100

Укомплектованность штатов % 744
Не ниже 

85
Не ниже 

85
Не ниже 

85

Процент обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в 
учреждение, в органы 
государственной власти, 
местного самоуправления, 
общественные организации, 
СМИ по фактам нарушений 
прав граждан в данном ДОУ, 
по которым приняты меры

% 744 0 0 0

11001000500
10000100810
0

Адаптированн
ая
образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования

Федеральный
государственн
ый
образовательн 
ый стандарт

очная Выполнение предписаний 
ОГПН, Роспотребнадзора % 744 100 100 100

Укомплектованность штатов

% 744 100 100 100



Процент обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в 
учреждение, в органы 
государственной власти, 
местного самоуправления, 
общественные организации, 
СМИ по фактам нарушений 
прав граждан в данном ДОУ, 
по которым приняты меры

% 744 0 0 0

Доля воспитанников с ОВЗ, для 
которых в полном объеме 
созданы специальные условия 
для получения образования в
ДОУ

% 744 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль
ный

номер
реестрово

й
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя 
объема муниципальной

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2016 год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода)

2018 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода)

2016 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2018 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

наименование код(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11001000
10010000
1002100

Образователь
ная
программа
дошкольного
образования

Федеральный 
государственн 
ый
образовательн 
ый стандарт

очная Число обучающихся человек 792 198 198 198 бесплатно бесплатно бесплатно



11001000 Адаптирован Федеральный
50010000 ная государственн
1008100 образователь ый

ная образовательн очная Число обучающихся человек 792 21 21 21 бесплатно бесплатно бесплатно

программа ый стандарт
дошкольного
образования

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
приказ Управление образования 

администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа

30.12.2015 05-01-05/226 «О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях 
Петропавловск-Камчатского городского округа, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.1.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
5.1.2. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
5.1.3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014.
5.1.4. Порядок организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях, принятый решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.03.2014 № 190-нд.
5.1.5. Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014 № 293.
5.1.6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № I 155.
5.1.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 
Утверждено Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
5.1.8. Административный регламент предоставления администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа муниципальной услуги по предоставлению места в



муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, утверждённым постановлением администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.04.2014 № 974 (с изменениями и дополнениями).
5.1.9. Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.12.2014 № 3249 «О закреплении муниципальных образовательных 
учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа, реализующих программы дошкольного образования, за территориями Петропавловск-Камчатского 
городского округа».

5.2. Порядок* информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Официальный сайт учреждения в сети Интернет О деятельности ДОУ ПКГО. По мере необходимости
2. При заключении договора между учреждением и 
родителями (законными представителями) при 
зачислении воспитанника в учреждение

Ознакомление родителей (законных представителей) 
воспитанника с уставом учреждения, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности и другими 
документами, регламентирующими организацию 
воспитательно-образовательного процесса учреждения

Один раз при заключении договора

3. Информационные стенды для родителей 
(законных представителей) воспитанников в 
помещении учреждения

Информация о деятельности учреждения, справочных 
телефонах учреждения и учредителя, фамилии, имена, 
отчества администрации учреждения

По мере необходимости

4. Родительские собрания Информация для родителей воспитанников о предоставлении 
услуг по дошкольному образованию.

Не реже 1 раза в квартал



Раздел 2
Уникальный номер 

по базовому перечню

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход_

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
Физические лица от 2 до 7 лет. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

Уннкальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2016 год 
(очередной 
финансов 

ый год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

110250000
000000010
07100

Присмотр и 
уход

очная Выполнение
предписаний ОГПН, 
Роспотребнадзора

% 744 100 100 100

Процент обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в 
учреждение в органы 
государственной власти, 
местного 
самоуправления, 
общественные 
организации, СМИ по 
фактам нарушений прав 
граждан в данном ДОУ, 
по которым приняты 
меры

% 744 0 0 0

Укомплектованность % 744 Не ниже 85 Не ниже 85 Не ниже 85



штатов
Соблюдение
натуральных норм 
питания % 744

Не менее 
95%, 

не более 
100 %

Не менее 
95%, 

не более 100
%

Не менее 
95%, 

не более 100
%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя 

объема муниципальной
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2018 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2016 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2018 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)наименование код(наимено
вание

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наименова
ние

показателя
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1102500
0000000
0010071
00

Присмотр 
и уход

очная Число обучающихся человек 792 219 219 219 192,6 192,6 192,6

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

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

Нормативный правовой акт

ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



приказ Управление образования 
администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа

30.12.2015 05-01-
05/226

«О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях 
Петропавловск-Камчатского городского округа, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.1.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
5.1.2. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
5.1.3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014.
5.1.4. Порядок организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях, принятый решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.03.2014 № 190-нд.
5.1.5. Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014 № 293.
5.1.6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 1155.
5.1.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 
Утверждено Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
5.1.8. Административный регламент предоставления администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа муниципальной услуги по предоставлению места в 
муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, утверждённым постановлением администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.04.2014 № 974 (с изменениями и дополнениями).
5.1.9. Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.12.2014 № 3249 «О закреплении муниципальных образовательных 
учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа, реализующих программы дошкольного образования, за территориями Петропавловск-Камчатского 
городского округа».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Официальный сайт учреждения в сети Интернет О деятельности ДОУ ПКГО. По мере необходимости

2. При заключении договора между учреждением и 
родителями (законными представителями) при 
зачислении воспитанника в учреждение

Ознакомление родителей (законных представителей) 
воспитанника с уставом учреждения, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности и 
другими документами, регламентирующими 
организацию воспитательно-образовательного 
процесса учреждения.

Один раз при заключении договора



3. Информационные стенды для родителей 
(законных представителей) воспитанников в 
помещении учреждения

Информация о деятельности учреждения, 
справочных телефонах учреждения и учредителя, 
фамилии, имена, отчества администрации 
учреждения.

По мере необходимости

4. Родительские собрания Информация для родителей воспитанников о 
предоставлении услуг по дошкольному 
образованию.

Не реже 1 раза в квартал

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания Реорганизация, ликвидация учреждения, либо в иных случаях, предусмотренных 
п. 4.4 Положения о муниципальных автономных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа, утверждённого постановлением администрации. 
Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.12.2010 № 3613.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти,
.......... 1 .......................... 2 а

1. Отчет об исполнении муниципального задания в 
соответствии с пунктом 6.2. постановления 
администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа от 30.12.2010 № 3613 «О 
муниципальных автономных учреждениях 
Петропавловск-Камчатского городского округа»

ежеквартально Управление образования администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа

2. Анализ оперативной информации ежемесячно Управление образования администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа

3. Рассмотрение претензий (жалоб) на работу 
исполнителя задания

по мере поступления Управление образования администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа

4. Рассмотрение квартальных и годового отчётов 
учреждения о выполнении задания

по графику Управление образования администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа



5. Получение от учреждения по письменному запросу 
документов и другой информации о ходе выполнения 
задания

по запросу Управление образования администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа

6. Проверка соответствия фактической работы 
исполнителя условиям задания, включая качество, 
объём и порядок оказания услуг

по отдельному плану Управление образования администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа

7. Проверка использования финансовых средств и 
материальных ресурсов, выделенных на выполнение 
задания

по отдельному плану Финансово-экономический отдел Управления 
образования администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа

8. Рассмотрение квартальных и годового отчётов 
учреждения о деятельности учреждения

по графику Отдел учета и отчетности, отдел образования, финансово- 
экономический отдел Управления образования 
администрации Петропавловск-Камчатского городского 
округа.

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания Достоверность и объективность данных, вносимых в отчёт об исполнении муниципального 
задания, а также периодичность предоставления отчёта о выполнении муниципального задания в соответствии с пунктами 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 Положения о муниципальных 
автономных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа, утверждённого постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского 
округа от 30.12.2010 № 3613.

5. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания Финансовая отчетность предоставляется в соответствии с федеральными, 
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами и приказами Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского 
округа. По итогам выполнения задания формируется годовой отчёт о деятельности учреждения в разрезе тех же показателей. В случае уменьшения объёма 
предоставления муниципальных услуг, годовая отчётность должна содержать анализ причин отклонения.

6. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
2)

1) Заполняется в целом по муниципальному заданию.
2) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии отраслевым 
органом администрации в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений, учредителем в отношении муниципальных автономных учреждений, решения об установлении общего допустимого 
(возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в %). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 
3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.




