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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 2017 год

Наименование муниципального учреждения муниципального образования Тбилисский район (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка-детский сад № 15 «Светлячок» 
Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Тбилисский район образование 
Вид муниципального учреждения общеобразовательная организация

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Дата
по сводному 
реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

1. Наименование муниципальной услуги_____
1 .Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования -11.784.0
2.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования -  11.784.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный 
номер по базовому

(отраслевому) перечню

11.784.0
11.784.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества 

муниципальной 
услуги

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

очередной 
финансовый год

наимено
вание

код
наименование

показателя
наимено

вание
показате

ля

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ООООООООООООЗЗО
170611784000301
000301001100101

Образовательные
программы
дошкольного
образования

обучаю
щие

От 3 лет до 
8 лет

очная 001. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования

процент 100%

ООООООООООООЗЗО
170611784000301
000501009100101

Образовательные
программы
дошкольного
образования

Обучаю
щие

До 3 лет Очная 001. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования

процент 100%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) гут:-------------- 1

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) 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)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

очередной 
финансовый год

очередной 
финансовый год

наимен
ование

код
наименование показателя наименован

ие
показателя

наименова
ние

показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 а

ООООООООООООЗЗО
170611784000301
000301001100101

Образовательные 
программы дошкольного 
образования

обучающие ОтЗ лет 
до 8 лет

очная Количество
обучающихс
я

человек 233

ООООООООООООЗЗО
170611784000301
000501009100101

Образовательные 
программы дошкольного 
образования

Обучающие До 3 лет Очная Количество
обучающихс
я

человек 49

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) г—-------------- .

5. Порядок оказания муниципальной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
ФЗ от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
ФЗ от 06.10,2003 г№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

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

1 2 3
Проведение подворового обхода закрепленного 
микрорайона

Информация 0 деятельности Дважды в год

Публичный отчет Отчет о деятельности Ежегодно на сайте учреждения
СМИ Предоставление информации в об отдельных 

общественно значимых мероприятиях
По мере проведения

Проведение семинаров, конференций, презентаций, 
мастер-классов для педагогического персонала.

Методическая поддержка педагогических работников

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания____
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания
3. Формы контроля за исполнением муниципального задания________________________

Форма контроля Периодичность Отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования 
Тбилисский район, осуществляющий контроль за выполнением муниципального

задания
1 2 3

Выездные и камеральные 
проверки

В соответствии с планом проверки Управление образованием

Осуществление 
внутреннего контроля 
качества, предоставляемых 
муниципальных услуг

Согласно плану внутреннего 
контроля на учебный год, плану 
попечительского совета, 
педагогического совета _

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: один раз в год
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: по итогам финансового года
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: один раз в год по итогам года
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания______________ :_________________
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания, ___________________________________

Руководитель Т.П. Петренко


