
                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                                            Директор департамента образования 

                                                                                                                                       администрации города Нижнего Новгорода  

____________________________И. Б.Тарасова 

«______»__________________________201___г.                           

Муниципальное задание 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по направлению физического развития воспитанников № 444 

  на 2015  год  

на оказание муниципальной услуги  

                                          Предоставление  общедоступного бесплатного   дошкольного    образования  по  общеобразовательным  

программам  дошкольного  образования. 

  

 1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается задание 

 Наименование муниципальной услуги 

Единица измерения 

муниципальной услуги  

Предоставление   общедоступного  бесплатного   дошкольного    

образования  по  общеобразовательным  программам   дошкольного 

образования. 

воспитанники 

          



           2. Потребители муниципальной услуги 

 Наименование 

категории потребителей 

Количество потребителей (человек/единиц) 

2014 2015 2016 

дети дошкольного возраста 309 340 340 

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

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги  

 Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего требования к качеству и (или) объему 

муниципальной услуги 

Значения показателей качества 

оказываемой 

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

 расчета 

 

Отчетный  

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год  

Очередной 

финансовый 

год 

  

   2014 2015 2016    

1. Наличие  условий 

для содержания детей  

в дошкольных 

учреждениях: 

 *групп различной 

направленности: 

-общеразвивающей; 

-оздоровительной ; 

-комбинированной; 

  

 

 

Группа 

 

 

 

   

 

 

11 

11 

 

 

 

 

 

         11 

11 

 

 

 

 

 

11 

11 

 

 

 

 

 

 

Форма 

статистической 

отчетности  85 –к 

Отчет  

учреждения 

 

  



-компенсирующей 

 

* разных возрастных 

категорий детей: 

-от 1года до 3 лет 

-от 3 лет до 7 лет 

 

*времени 

пребывания: 

- 24  часового 

пребывания; 

-14- ти  часового 

пребывания; 

- гр .12-ти часового 

пребывания; 

-гр. 10.5 часового 

пребывания; 

 -группы 

кратковременного 

пребывания 

 

 

 

Человек 

 

 

 

 

Группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

309 

         29 

        280 

 

 

 

 

 

 

        11 

 

 

 

 

 

 

 

340 

30 

312 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

340 

30 

312 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

статистической 

отчетности  85 –к 

Отчет  

учреждения 

 

 

 

 

 

Форма 

статистической 

отчетности  85 –к 

 

 

Отчет  

учреждения 

 



 

2.Охрана  жизни и 

здоровья детей: 

-заболеваемость; 

-питание. 

 

 

 

  

 

%  

 

 

     7,0 

     87,0 

 

 

6,5 

87,0 

 

 

6,5 

90,0 

 

 

 

Форма 

статистической 

отчетности  85 -к 

Мониторинг 

департамента 

образования 

 

3. Готовность детей к 

поступлению в 

общеобразовательную 

школу. 

 

 

% Диагностика по 

общеобразовательной 

программе 

84 88 90 Отчет  

дошкольного 

учреждения. 

 

 3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги в натуральных показателях 

 Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема (состава)  

оказываемой муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

2014 2015 2016 

воспитанники   человек 309 340 340  Форма статистической 

отчетности 85-к 



 4. Порядок оказания муниципальной услуги   

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальных услуг 

 Показатели / требования Реквизиты правового акта, устанавливающего требования к порядку 

оказания муниципальной услуги 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги    

1.Прием   документов     Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

03.04.2013г. №1163 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)». 

 

 

2.Комплектование  групп.  Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012г. 

 

 Приказ Минобрнауки от 30.08.13.№1014»Об утверждении Порядка 

организации  и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

 

  «Санитарно – эпидемиологические правила  и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049 -13» 

 

 3.Оформление отношений потребителя и поставщика 

услуги; 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012г 

4.Представление  услуги   

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012г. 

 

Приказ Минобрнауки от 30.08.13.№1014»Об утверждении Порядка 



организации  и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

 

«Санитарно – эпидемиологические правила  и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049 -13» 

 

5.Контроль  за  порядком   и качеством  предоставления 

услуги. 

Мониторинг,  отчетность 

 

 

   4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги. 

 Способ информирования Состав информации 

1.Официальный сайт дошкольного 

образовательного учреждения   в  сети  

Интернет   

 п.1-3 ст. 29 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012г. 

Адрес сайта:  www.alenushka-nnov.ru   

2.Информационный стенд дошкольного 

образовательного учреждения   

  Информация о  деятельности дошкольного  учреждения. 

 

 

          5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты правового акта 

1.Ликвидация или реорганизация  

дошкольного учреждения. 

 Устав от 24.10.2011г., р.8 

http://www.alenushka-nnov.ru/


 6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 

оказание на платной основе. 

 6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

         Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г 

Приказ департамента образования   администрации города Нижнего Новгорода  «Об установлении   размера  платы за присмотр и 

уход в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены  (тарифы) 

Администрация  города Нижнего Новгорода  

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

         7. Порядок контроля  за  исполнением муниципального задания. 

 Формы контроля Периодичность Главные распорядители средств бюджета города Нижнего Новгорода, в ведении которых 

находятся казенные учреждения города Нижнего Новгорода /профильные  структурные 

подразделения администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющие функции и 

полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений или муниципальных 

автономных учреждений города Нижнего Новгорода, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

Предоставление   общедоступного  

бесплатного   дошкольного    образования  

по  общеобразовательным  программам   

дошкольного образования. 

 

 

  

 



1.Плановый   План 

департамента 

образования 

 Департамент образования администрации  города Нижнего Новгорода 

2.Оперативный    Обращения 

граждан, 

сторонних 

организаций 

Департамент образования администрации  города Нижнего Новгорода 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

-   ежеквартально  

Форма отчета о выполнении муниципального задания разрабатывается в соответствии с приложением № 3 к Положению о 

формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания 

 СПРАВОЧНО: 

 Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований. 

 Уровень детализации 
Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

2014 2015 2016 

Общая сумма бюджетных ассигнований 20,328.8 26,078.9 26,078.9 

 

          Заведующий МБДОУ детским садом № 444            ______________________ С.С. Погосова 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


