
Приложение № 1
к Порядку формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений 
Артинского городского округа и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2020 -  2022 годы

Наименование муниципального учреждения Артинского городского округа 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга»

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Образовательны 
е программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя)

Стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя)

Категории
потребителей

муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дош кольного образования

80101 Ю .99.0.БВ2 
4ДМ62000

Реализация
основных
общеобразовате
льных программ
дошкольного
образования

ФГОС Ф изические 
лица от 1 года 
до 3-х лет

Очная

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

80101 Ю .99.0.БВ2 
4ДН8200

Реализация
основных
общеобразовате

ФГОС Ф изические 
лица от 3-х до 8 
лет

Очная

Утвержде 
Началь 
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льных программ
дошкольного
образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица от 1 года до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 4

Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ 3

2020 год 
(очередной год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доступность дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 1 до 3-х лет

процент 744 100% 
(по году)

100% 
(по году)

100% 
(по году)

5%

2. Посещаемость детьми с 1 
года до 3-х лет

процент 744 60% 
(по году)

60% 
(по году)

60% 
(по году)

5%

3. Доля педагогов, имеющих 
педагогическое образование (в 
том числе прошедших 
профессиональную 
переподготовку)

процент 744 80% 
(по году)

80% 
(по году)

80% 
(по году)

5%

4. Доля педагогов, 
повысивших квалификацию

процент 744 100% 
(по году)

100% 
(по году)

100% 
(по году)

5%

5. Аттестация работников процент 744 100% 
(по году)

100% 
(по году)

100% 
(по году)

5%

6. Доля потребителей услуги, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью муниципальной 
услуги

процент 744 80% 
(по году)

80% 
(по году)

80% 
(по году)

5%

1. Доступность дошкольного 
образования для детей в

процент 744 100% 
(по году)

100% 
(по году)

100% 
(по году)

5%



возрасте от 3-х до 8 лет

2. Посещаемость детьми с 3 
лет до 8 лет

процент 744 60% 
(по году)

60% 
(по году)

60% 
(по году)

5%

3. Доля педагогов, имеющих 
педагогическое образование (в 
том числе прошедших 
профессиональную 
переподготовку)

процент 744 80% 
(по году)

80% 
(по году)

80% 
(по году)

5%

5. Доля педагогов, 
повысивших квалификацию

процент 744 100% 
(по году)

100% 
(по году)

100% 
(по году)

5%

6. Аттестация работников процент 744 100% 
(по году)

100% 
(по году)

100% 
(по году)

5%

7. Доля потребителей услуги, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью муниципальной 
услуги

процент 744 80% 
(по году)

80% 
(по году)

80% 
(по году)

5%

3.2. Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги.

Наименование показателя 
5

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 
за единицу услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

наименование 5 код по 
ОКЕИ 6

2020 год 
(очередной 

год)

2021 год 2022 год 2020 год 
(очередной 

год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число обучающихся в 
возрасте от 1 года до 3-х 
лет

Человек 792 40 40 40 2 000,00 2 000,00 2 000,00
5%

Чел/день 540 5 952 5 928 5 928

Число обучающихся в 
возрасте от 3-х лет до 8 
лет

Человек 792 160 150 140 2 000,00 2 000,00 2 000,00
5%

Чел/день 540 23 808 22 230 22 230



Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

постановление Администрация 
Артинского городского 
округа

25.12.2019
года

1267 «Об установлении родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных 
организациях Артинского городского 
округа»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

1. Конституция Российской Федерации
2. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №  27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
3. ФГОС Дошкольного Образования
4. «Федеральный Закон от 19 июня 2000 года №  82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в 
специальном выпуске газеты 
«Артинские вести» «М униципальный 
вестник»; на официальном сайте 
общеобразовательной организации

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 №  
582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
ИНТЕРНЕТ и обновления 
информации об образовательной 
организации

По мере появления новых документов



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 8 
Раздел____

1. Характеристики работы.

Наименование работы Уникальный номер 
реестровой записи 9

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

(наименование 
показателя 9)

(наименование 
показателя 9)

(наименование 
показателя 9)

(наименование 
показателя 9)

(наименование 
показателя 9)

1 2 3 4 5 6 7

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы.

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 

отклонение 11

Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ 10

20__год (очередной
год)

20__год 20__год

1 2 3 4 5 6 7 8



3.2. Показатель, характеризующий объем работы.

Наименование показателя 12 Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 
(возможное) 

отклонение 14наименование 12 код по ОКЕИ 13 20 год 
(очередной 

год)

20__год 20__год

1 2 3 4 5 6 7 8

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 15

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг(работ);
- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.

Форма контроля Периодичность Органы муниципальной власти Артинского городского округа, 
осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Внутренний контроль:
- контроль итоговый (по 
итогам полугодия, года) 

- проведение

В соответствии с 
планом контроля 

внутри 
учреждения

Внутренний контроль осуществляется администрацией учреждения



анкетирования, опросов 
родителей, 

потребителей услуг

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартально до 15 числа месяца следующего за отчетным;
- по итогам отчетного финансового года до 20 января года, следующего за отчетным годом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет об исполнении муниципального задания подготавливается руководителем учреждения, сдается за его подписью в Управление образования в 3-х 
экземплярах.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

М униципальное задание получил .
Руководитель муниципального учреждения Сыропятова Ирина Анатольевна Л1&&Г

(ФИО) (подпись)




