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Муниципальное задание
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 26

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
дошкольное образование

Форма по ОКУД 

Дата начала действия

Дата окончания 
действия 2

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2018

85.11

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования.

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет.

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

11.Д45.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:



У никаль 
ны й номер 

реестро 
вой зап и си 5

П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ан и е м униципальной  услуги (по 

справочникам )

П оказатель, характеризую щ ий 
услови я (ф орм ы ) оказания 
м униципальной  услуги  (по 

справочникам )

П оказатель качества м униципальной  услуги Значение показателя качества 
м униципальной  услуги

Д опустим ы е 
(возм ож ны е) 

отклонения о т  
установленны х 

показателей  объем а 
м униципальной  

у с л у г и 7

(наим енов
ание

показателя

)5

(наим енов
ание

показателя

)5

(наим енов
ание

показателя

)5

(наи м ен ова
ние

показателя)5

(н аи м ен ова
ние

показателя)5

наим енова 
ние п оказателя5

еди н и ц а изм ерения 2018 год 
(очеред 

ной
ф инансо 
вы й год)

2019год  
(1-й  год 
планово 

го
периода)

2020 
год (2-й 

год
планово

го
периода)

в про 
цен 
тах

в абсолю т 
НЫХ

показате
лях

наим ено
вание5

код  по 
О К Е И 6

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

1 1Д4500030 
10002010661 

00
не указано не указано

о т  1 года 
до 3 лет

очная
группа 

полного дня

У ком плектованность
педагогическим и
кадрам и

% 744 80-100 80-100 80-100 10

Д оля педагогических 
кадров с вы сш им  
проф ессиональны м  
образованием  о т  общ его 
чи сла педагогов

% 744 20-100 20-100 20-100 10

Д оля педагогических 
работников , прош едш их 
курсы  повы ш ения 
квалиф икации  (не реж е 1 
р аза  в 3 года)

% 744 50-100 50-100 50-100 10

Д оля педагогов 
п ринявш их участие в 
м униципальны х, 
областны х,
всероссийских конкурсах

% 744 20-100 20-100 20-100 10

С редняя наполняем ость 
групп для детей  раннего 
возраста

чел. 792 18-22 18-22 18-22 10 2

Д оля родителей 
(законны х 
представителей), 
удовлетворенны х 
услови ям и  и качеством  
предоставляем ой  услуги

% 744 80 85 85 10

11Д 4500030 
10003010651 

00
не указано не указано

о т  3 до  8 
лет

очная
группа 

полного дня

У ком плектованность
педагогическим и
кадрам и

% 744 80-100 80-100 80-100 10

Д оля педагогических 
кадров с вы сш им  
проф ессиональны м  
образованием  о т  общ его 
чи сла педагогов

% 744 20-100 20-100 20-100 10

Д оля педагогических % 744 50-100 50-100 50-100 10
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работников , прош едш их 
курсы  повы ш ения 
квалиф икации  (не реж е 1 
раза  в 3 года)
Д оля педагогов 
п ринявш их участи е в 
м униципальны х, 
областны х,
всероссийских конкурсах

% 744 20-100 20-100 20-100 10

С редняя наполняем ость 
групп  дош кольного  
возраста

чел. 792 20-26 20-26 20-26 10 3

Д оля родителей  
(законны х 
представителей), 
удовлетворенны х 
условиям и и качеством  
п редоставляем ой  услуги

% 744 80 85 90 10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У ни
каль
ны й

ном ер
реестров

ой
зап и си 5

П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ан и е м ун иц и п альн ой  услуги  (по 

справочникам )

П оказатель,
характеризую щ ий условия 

(ф орм ы ) оказания 
м униципальной  у с л у ги (п о  

справочникам )

П оказатель объем а 
м униципальной  услуги

Значение показателя объем а 
м униципальной  услуги

Разм ер платы  (цена, тариф )

Д опустим ы е 
(возм ож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей 
объем а

м униципальной
у с л у г и 7

(наим енова 
ние показа 

теля)5

(наи м ен ова 
ние показа 

теля)5

(наи м ен ова 
ние показа 

теля)5

(наим енова 
ние показа 

теля)5

(наим енова 
ние показа 

теля)5

(наим ено
ванне

показа
теля)5

еди н и ц а изм ерения
2018
год

(очеред
ной

ф инанс
овы й
год)

2019
год

(1-й  год 
плано 
вого 

перио 
да)

2020
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

2018 год 
(очереди 

ой
ф инансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 

плано 
вого 

периода 

)

2020 год 
(2-й  год 

плано 
вого

периода)

В
проц
ентах

В
абсолю та 
ых показа 

теляхнайме
нова
ние5

код  по 
О К Е И 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

11Д450
0030100
0201066
100 не указано не указан о

о т  1 года до  
3 лет

очная
группа

полного
дня

К оли чест
во
обучаю щ
ихся

чел. 792

25 25 25 10 2

11Д450
0030100
0301065
100 не указан о не указано

о т  3 д о  8 
л ет

очная
группа

полного
дня

К оличест
во
обучаю щ
ихся

чел. 792

213 213 213 10 21

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
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»;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 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

1. Размещение информации в телекоммуникационной сети 
«Интернет»

О порядке предоставления услуги, о содержании услуги, о 
режиме работы образовательной организации

Информация о деятельности 
образовательного учреждения, о 
порядке и правилах предоставления 
услуг должна обновляться 
(актуализироваться) по мере 
необходимости, но не реже чем раз в 
год.

Образовательное учреждение не 
реже одного раза в год должно 
предоставлять законным 
представителям получателей 
муниципальных услуг и 
потенциальным потребителям услуг 
публичный отчет о результатах своей 
деятельности.

2. Информационные стенды О порядке предоставления муниципальной услуги и об 
основаниях для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, информация о режиме работы образовательной 
организации, о графике приема заявителей 
муниципальной услуги

3. Консультирование О содержании образовательной программы, форме 
обучения, сроке обучения, о состоянии здоровья 
ребенка, о динамике развития ребенка
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Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: Случаи, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации:

Основание для прекращения Нормативный правовой акт
1 .Реорганизация учреждения -Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»
-Постановление администрации Ангарского городского округа от 
27.02.2017 № 281-па «Об утверждении порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений Ангарского городского округа, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений Ангарского городского округа 
и внесение в них изменений»
-Устав образовательной организации

2.Ликвидация учреждения -Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Устав образовательной организации 
-Постановление администрации Ангарского городского округа от 
27.02.2017 № 281-па «Об утверждении порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений Ангарского городского округа, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений Ангарского городского округа 
и внесение в них изменений»
-Устав образовательной организации

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: Контроль исполнения 
муниципального задания осуществляется в соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа от 25.01.2016 № 
89-па «Об утверждении положения о порядке формирования, финансового обеспечения и организации контроля выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Ангарского городского 
округа», в редакции постановления администрации Ангарского городского округа от 25.12.2017 № 2002-па «О внесении изменений в 
Положение о порядке формирования, финансового обеспечения и организации контроля выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Ангарского городского округа от 25.01.2016 № 89-па».
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
исполнением муниципального задания

Контроль в форме плановых и внеплановых 
проверок

не реже 1 раза в год Управление образования администрации 
Ангарского городского округа

Контроль в форме камеральных проверок не реже 1 раза в квартал Управление образования администрации 
Ангарского городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: четыре раза в год (ежеквартально) нарастающим итогом.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: не позднее 01 декабря текущего года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: к отчету прилагается аналитическая записка.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: Муниципальное задание в целом считается выполненным при 
допустимом (возможном) отклонении от установленных в нем показателей на 10%.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № _______'

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020^годов 
от «_______» ______________________20____ г.

Коды

Форма по ОКУД 

Дата

0506501
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Наименование муниципального учреждения________________________________________________ Код по сводному
реестру

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

По ОКВЭД

________________________________________________________________________________________  По ОКВЭД

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или По ОКВЭД
регионального перечня)

Периодичность__________________________________________ _____________ ___________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального

задания, установленной в муниципальном задании)
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел_________
1. Наименование муниципальной услуги____________________________________________________ Код по общероссийскому
__________________________________________________________________ _____________________  базовому перечню

или региональному
2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

(найме
нование
показа
теля)3

(найме (найме (найме (найме
нование нование нование нование
показа показа показа показа

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

найме 
нование 
показа 
теля3

Показатель качества муниципальной услуги
еди!

изме
шца
рения

значение

найме 
нова 
ние 

показа 
теля 3 *

код по 
ОКЕИ3

утвержде 
но в 

муници 
пальном 
задании 
на го д 3

утвержде 
но в муни 

ципаль 
ном

задании
на

отчетную

испол
нено

на
отчет 
ную 

дату5

допусти
мое

(возмож 
ное) 

откло 
нение 6

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне

причи
на

откло
нения
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теля)'’ теля)1 2 3 теля)3 теля)’ дату4 * ние 7

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

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

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи3

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципального услуги

Сред
ний
раз
мер

платы
(цена,

та
риф)

найме 
нова 
ние 

показа 
теля3

единица
измерения

значение

допусти
мое

(возмож 
ное) откло 

нение6

отклоне
ние,

превышаю
щее

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонение7

при
чина
откло

не
ния

найме
нова
ние3

код по 
ОКЕИ3

утвержде 
но в муни 

ципаль 
ном

задании 
на год3

утвержде 
но в муни 

ципаль 
ном

задании
на

отчетную 
дату4

исполне 
но на 
отчет 

ную дату5
(найме

нова
ние

показа
теля)'’

(найме
нова
ние

показа
теля)3

(найме
нова
ние

показа
теля)3

(найме
нова
ние

показа
теля)3

(найме
нова
ние

показа
теля)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Руководитель
(уполномоченное лицо)____________________________________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«_____» _______________20____ г.

1 Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и 

содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работьГ(работ) раздельно по каждой из муниципальных 
услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

3 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
4 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении

промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения
муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 
рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов
выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения
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работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на 
отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

5 В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и (или) объема, запланированные к исполнению по 
завершении текущего финансового года.

6 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в 
муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от 
установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается 
выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) 
муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в 
единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы 
отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, 
показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

7 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.»


