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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
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ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ 1. 

1. Наименование муниципальных услуг:  
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, в том числе 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам. 

2. Потребители муниципальной услуги – дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие объему муниципальной услуги (в натуральных показателях):  

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Ед 

изм 

Значение плановых показателей объема 

муниципальной услуги 

Очередной 

финансовый  

2015 

1-й год планового 

периода 

2016 

2-й год планового 

периода 

2017 

 

1 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях, в том 

числе осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам. 

чел 210 (в т.ч. 10) 210 (в т.ч. 22) 210 (в т.ч. 22) 

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед 

изм 

Значение плановых показателей объема муниципальной 

услуги 

Источник информации о значении 

показателя 

 Очередной 

финансовый  

2015 

1-й год планового 

периода 

2016 

2-й год планового 

периода 

2017 

1 Доля воспитанников, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования, в общей 

численности воспитанников. 

% 100 100 100 

Приказ отдела образования 

администрации  г.Полярные Зори № 

187а  от 10.07.2014 года «Об 

утверждении  стандартов  качества 

муниципальных услуг в области 

образования, предоставляемых 

образовательными организациями, 

подведомственными отделу 

образования администрации 

г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией» 

2 Доля воспитанников, 

освоивших адаптированную 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования, в общей 

численности воспитанников 

% 100 100 100 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  



- ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах местного самоуправления»,  

- ст. 9 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012г.,  

- ст. 8 Закона Мурманской области «Об образовании в Мурманской области»,  

- Закон Мурманской области № 573-01-ЗМО от 29.12.2004 г. «О мерах социальной поддержки инвалидов», 

- Закон РФ № 181-ФЗ от 24.11.1995г. «О социальной защите инвалидов Российской Федерации» 

- Устав муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией. Принят решением Полярнозоринской 

городской Думы Мурманской области от «05» августа 2005 г. № 348 (В редакции решений:  Городской Думы от 05.10.2005 г. № 355, от 

26.12.2005 г. № 19, Совета депутатов: от 27.09.06 г. № 76, от 12.09.2007г. №173, от 24.09.2008г. №262, от 26.03.2009г. №337, от 14.10.2009г. 

№402, от 28.04.10г. №23, от 12.09.2012г. №314, от 17.10.2012г. №327) 

- порядок оказания муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам Постановление Главы Администрации г.Полярные 

Зори № 546 от 31.05.2011г. 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет 

на официальном сайте образовательного 

учреждения 

Муниципальное задание Один раз в год, в течение 2-х недель после 

утверждения муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального задания Один раз в год, после предоставления отчета о 

выполнении муниципального задания 

5. Основания  для  досрочного  прекращения  исполнения  муниципального задания:    

- реорганизация  или ликвидация образовательной организации («Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 

№273-ФЗ, ст. 22, п.10,11, 12, 14);  

- приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения (Министерство 

образования и науки Мурманской области);  

- исключение муниципальной услуги из реестра муниципальных работ; 

- иные случаи, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет  

выполнено в полном объеме. 

 

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

оказание основе. 

 

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

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы): 

6.3. Значение предельных цен (тарифов). 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

  

 



7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за исполнением 

муниципального задания 

Предварительный Ежеквартально до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом 

Отдел образования администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,    

утвержденное   

в  муниципальном 

задании на    

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный   

период 

Характеристика   

причин отклонения 

от         

запланированных  

значений 

Источник   

информации о 

фактическом  

значении   

показателя 

      

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания – до 25.01. года, следующего за отчетным. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Информация должна содержать сведения о выполнении и невыполнении мероприятий, срок исполнения которых наступил в 

отчетном периоде, с указанием причины невыполнения ли несвоевременного выполнения. 

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

 



РАЗДЕЛ 2. 
 

1. Наименование муниципальной услуги:  

Организация работы центра игровой поддержки ребенка 

2. Потребители муниципальной услуги – дети в возрасте от 6-ти месяцев  до 3 лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие объему муниципальной услуги (в натуральных показателях):  

№ п/п Наименование 

услуги 

Ед 

изм 

Значение плановых показателей объема муниципальной услуги 

Очередной финансовый  

2015 

1-й год планового периода 

2016 

2-й год планового периода 

2017 

 

1 

Организация работы центра 

игровой поддержки ребенка 
чел 25 25 25 

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

показателя 

Ед 

изм 

Значение плановых показателей объема 

муниципальной услуги 

Реквизиты нормативно-правового акта, устанавливающего показатели 

качества 

Очередной 

финансовый  

2015 

1-й год 

планового 

периода 

2016 

2-й год 

планового 

периода 

2017 

1 Не 

установле-

ны     

Приказ отдела образования администрации  г.Полярные Зори № 187а  от 

10.07.2014 года «Об утверждении  стандартов  качества муниципальных услуг в 

области образования, предоставляемых образовательными организациями, 

подведомственными отделу образования администрации г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией» 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

- ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах местного самоуправления»,  

- ст. 9 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012г.,  

- ст. 8 Закона Мурманской области «Об образовании в Мурманской области»,  

- Закон Мурманской области № 573-01-ЗМО от 29.12.2004 г. «О мерах социальной поддержки инвалидов», 

- Закон РФ № 181-ФЗ от 24.11.1995г. «О социальной защите инвалидов Российской Федерации» 

- Устав муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией. Принят решением Полярнозоринской городской 

Думы Мурманской области от «05» августа 2005 г. № 348 (В редакции решений:  Городской Думы от 05.10.2005 г. № 355, от 26.12.2005 г. № 19, Совета 

депутатов: от 27.09.06 г. № 76, от 12.09.2007г. №173, от 24.09.2008г. №262, от 26.03.2009г. №337, от 14.10.2009г. №402, от 28.04.10г. №23, от 12.09.2012г. 

№314, от 17.10.2012г. №327) 

- порядок оказания муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам Постановление Главы Администрации г.Полярные Зори № 546 

от 31.05.2011г. 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 



Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте образовательного 

учреждения 

Муниципальное задание Один раз в год, в течение 2-х недель после 

утверждения муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального задания Один раз в год, после предоставления отчета о 

выполнении муниципального задания 

5. Основания  для  досрочного  прекращения  исполнения  муниципального задания:    

- реорганизация  или ликвидация образовательной организации («Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 №273 -ФЗ, ст. 

22, п.10,11, 12, 14);  

- приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения (Министерство образования и науки 

Мурманской области);  

- исключение муниципальной услуги из реестра муниципальных работ; 

- иные случаи, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено в 

полном объеме. 

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

основе. 

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

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы): 

6.3. Значение предельных цен (тарифов). 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

  

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 

исполнением муниципального задания 

Предварительный Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом 

Отдел образования администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,   утвержденное   

в  муниципальном 

задании на   отчетный период 

Фактическое значение за 

отчетный  период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник  информации о 

фактическом значении   

показателя 

      

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания – до 25.01. года, следующего за отчетным. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Информация должна содержать сведения о выполнении и невыполнении мероприятий, срок исполнения которых наступил в отчетном периоде, с 

указанием причины невыполнения ли несвоевременного выполнения. 

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

 

Руководитель МБДОУ № 6                                                                   Пономарева Л.А.                                              


