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Приложение № 4  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский  

от ___________ № _____  

«Об утверждении Муниципальных 

заданий муниципальным 

дошкольным образовательным 

организациям городского округа 

Рефтинский на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годы»  

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 - 2025 годы 

 

 

 

Наименование муниципального учреждения городского округа Рефтинский 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Колобок» городского округа Рефтинский 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Содержание 

1 

(наименован

ие 

показателя) 

Содержание 

2 

(наименован

ие 

показателя) 

Содержание 

3 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 1 

(наименован

ие 

показателя) 

Условие 2 

(наименован

ие 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ24ДМ62

000 

не указано не указано от 1 года до 

3 лет 

группа 

полного дня 

очная 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в 

возрасте до 8 лет 

3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной 

услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
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Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Формула расчёта 

показателя 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

Коэффициент 

весомости 

наименование код по 

ОКЕИ  
2023 год 

(очередн

ой год) 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01. Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих первую 

или высшую 

квалификационную 

категорию 

процентов 744 85 85 85 отношение 

численности 

педагогов, 

имеющих первую 

или высшую 

квалификационную 

категорию (на 31.12 

отчётного года), к 

общей численности 

педагогов х 100 

10 5 

02. Доля 

родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворённых 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процентов 744 90 90 90 отношение 

численности 

опрошенных 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги к общему 

числу опрошенных 

х 100 

10 4 

03. Среднемесячна

я посещаемость 

детьми 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

процентов 744 75 75 75 отношение 

фактического 

количества дето-

дней (согласно 

табелю учёта 

посещаемости 

детей за каждый 

день) к плановому 

количеству дето-

дней х 100 

10 5 

3.2. Показатель, характеризующий объём муниципальной услуги. 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

 

наименование  код по 

ОКЕИ  
2023 год 

(очередной 

год) 

2024 

год 

2025 

год 

2023 год 

(очередной 

год) 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число 

обучающихся 

человек 792 77 47 39 - - - 10 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, 

тариф) либо порядок её (его) установления. 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

consultantplus://offline/ref=7AAB8296CAC9B8F5DE6C8E3B64617441D9631A7ABD53FD7C8CB042F5FCDBAAF2CAB8509172B9857B3653EE21547077D
consultantplus://offline/ref=7AAB8296CAC9B8F5DE6C8E3B64617441D9631A7ABD53FD7C8CB042F5FCDBAAF2CAB8509172B9857B3653EE21547077D
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- - - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта): 

 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.07.2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 постановление главы городского округа Рефтинский от 21.10.2014 года 

№ 959 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений городского округа Рефтинский и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

 постановление главы городского округа Рефтинский от 30.01.2018 года 

№ 65 «Об утверждении перечня показателей качества муниципальных услуг и 

работ в сфере образования, культуры и спорта»; 

 постановление главы городского округа Рефтинский от 04.07.2017 года 

№ 426 «Об утверждении Порядка изучения мнения населения о качестве 

оказания муниципальных услуг образовательными учреждениями городского 

округа Рефтинский»; 

 постановление главы городского округа Рефтинский от 27.04.2016 года 

№ 303 «Об утверждении Устава Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Колобок» городского округа 

Рефтинский. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 

муниципальной услуги. 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. 2. 3. 

Размещение информации на 

информационных стендах, 

расположенных в здании 

образовательной организации 

сведения о местонахождении учреждения, почтовый и 

электронный адрес, контактные телефоны, режим 

работы, наименования направлений оказываемых 

услуг  

по мере изменения данных 

Размещение информации на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

сети Интернет. 

в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации в 

печатных СМИ 
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Проведение дней открытых дверей 

Раздел 2 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Содержание 1 

(наименовани

е показателя) 

Содержание 2 

(наименовани

е показателя) 

Содержание 3 

(наименовани

е показателя) 

Условия 1 

(наименовани

е показателя) 

Условия 2 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ

24ДН82000 

не указано не указано от 3 лет до 8 

лет 

группа 

полного дня 

очная 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в 

возрасте до 8 лет. 

3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной 

услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Формула расчёта 

показателя 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

Коэффициент 

весомости 

наименование код 

по 

ОКЕИ  

2023 год 

(очередной 

год) 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01. Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих первую или 

высшую 

квалификационную 

категорию 

процентов 744 85 85 85 отношение 

численности 

педагогов, имеющих 

первую или высшую 

квалификационную 

категорию (на 31.12 

отчётного года), к 

общей численности 

педагогов х 100 

10 5 

02. Доля 

воспитанников- 

участников 

конкурсных 

мероприятий 

муниципального, 

областного и 

всероссийского 

уровней 

процентов 744 10 10 10 отношение 

количества 

воспитанников- 

участников 

конкурсных 

мероприятий 

муниципального, 

областного и 

всероссийского 

уровней к общему 

количеству 

воспитанников 

дошкольного 

образовательного 

учреждения х 100 
(обучающийся 

считается один раз) 

10 4 

03. Доля родителей 

(законных 

представителей) 

процентов 744 90 90 90 отношение 

численности 

опрошенных 

10 4 

consultantplus://offline/ref=7AAB8296CAC9B8F5DE6C8E3B64617441D9631A7ABD53FD7C8CB042F5FCDBAAF2CAB8509172B9857B3653EE21547077D
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удовлетворённых 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги к общему 

числу опрошенных х 

100 

04. Среднемесячная 

посещаемость детьми 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

процентов 744 80 80 80 отношение 

фактического 

количества дето-

дней (согласно 

табелю учёта 

посещаемости детей 

за каждый день) к 

плановому 

количеству дето-

дней х 100 

10 5 

3.2. Показатель, характеризующий объём муниципальной услуги. 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

наименование  код по 

ОКЕИ  
2023 год 

(очередной 

год) 

2024 

год 

2025 

год 

2023 год 

(очередной 

год) 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число 

обучающихся 

человек 792 195 184 160 - - - 10 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, 

тариф) либо порядок её (его) установления. 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта): 

 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

consultantplus://offline/ref=7AAB8296CAC9B8F5DE6C8E3B64617441D9631A7ABD53FD7C8CB042F5FCDBAAF2CAB8509172B9857B3653EE21547077D
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17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 постановление главы городского округа Рефтинский от 21.10.2014 года 

№ 959 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений городского округа Рефтинский и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

 постановление главы городского округа Рефтинский от 30.01.2018 года 

№ 65 «Об утверждении перечня показателей качества муниципальных услуг и 

работ в сфере образования, культуры и спорта»; 

 постановление главы городского округа Рефтинский от 04.07.2017 года 

№ 426 «Об утверждении Порядка изучения мнения населения о качестве 

оказания муниципальных услуг образовательными учреждениями городского 

округа Рефтинский»; 

 постановление главы городского округа Рефтинский от 27.04.2016 года 

№ 303 «Об утверждении Устава Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Колобок» городского округа 

Рефтинский. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 

муниципальной услуги. 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. 2. 3. 

Размещение информации на 

информационных стендах, 

расположенных в здании 

образовательной организации 

сведения о местонахождении учреждения, почтовый и 

электронный адрес, контактные телефоны, режим 

работы, наименования направлений оказываемых 

услуг  

по мере изменения данных 

Размещение информации на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

сети Интернет. 

в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации в 

печатных СМИ 

 

Проведение дней открытых дверей 

Раздел 3 

1. Характеристики муниципальной услуги. 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Содержание 1 

(наименовани

е показателя) 

Содержание 2 

(наименовани

е показателя) 

Содержание 3 

(наименовани

е показателя) 

Условие 1 

(наименовани

е показателя) 

Условие 2 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования 

801011О.99.0.БВ

24АВ42000 

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

адаптированна

я 

образовательн

ая программа 

от 3 лет до 8 

лет 

группа 

полного дня 

очная 
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и здоровья 

(ОВЗ) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в 

возрасте до 8 лет 

3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной 

услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значения показателя Формула расчёта 

показателя 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

Коэффициент 

весомости 

наименование код 

по 

ОКЕИ  

2023 год 

(очередной 

год) 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01. Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих первую или 

высшую 

квалификационную 

категорию 

процентов 744 85 85 85 отношение 

численности 

педагогов, имеющих 

первую или высшую 

квалификационную 

категорию (на 31.12 

отчётного года), к 

общей численности 

педагогов х 100 

10 5 

02. Доля 

воспитанников- 

участников 

конкурсных 

мероприятий 

муниципального, 

областного и 

всероссийского 

уровней 

процентов 744 5 5 5 отношение 

количества 

воспитанников- 

участников 

конкурсных 

мероприятий 

муниципального, 

областного и 

всероссийского 

уровней к общему 

количеству 

воспитанников 

дошкольного 

образовательного 

учреждения х 100 
(обучающийся 

считается один раз) 

10 4 

03. Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворённых 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процентов 744 90 90 90 отношение 

численности 

опрошенных 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги к общему 

числу опрошенных х 

100 

10 4 

04. Среднемесячная 

посещаемость детьми 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

процентов 744 80 80 80 отношение 

фактического 

количества дето-

дней (согласно 

табелю учёта 

посещаемости детей 

за каждый день) к 

плановому 

10 5 
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количеству дето-

дней х 100 

3.2. Показатель, характеризующий объём муниципальной услуги. 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение  

наименование  код по 

ОКЕИ  
2023 год 

(очередной 

год) 

2024 

год 

2025 

год 

2023 год 

(очередной 

год) 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число 

обучающихся 

человек 792 17 17 17 - - - 10 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, 

тариф) либо порядок её (его) установления. 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

акта): 

 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 постановление главы городского округа Рефтинский от 21.10.2014 года 

№ 959 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений городского округа Рефтинский и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; 

 постановление главы городского округа Рефтинский от 30.01.2018 года 

№ 65 «Об утверждении перечня показателей качества муниципальных услуг и 

работ в сфере образования, культуры и спорта»; 

 постановление главы городского округа Рефтинский от 04.07.2017 года 

№ 426 «Об утверждении Порядка изучения мнения населения о качестве 

оказания муниципальных услуг образовательными учреждениями городского 
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округа Рефтинский»; 

 постановление главы городского округа Рефтинский от 27.04.2016 года 

№ 303 «Об утверждении Устава Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Колобок» городского округа 

Рефтинский. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 

муниципальной услуги. 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. 2. 3. 

Размещение информации на 

информационных стендах, 

расположенных в здании 

образовательной организации 

сведения о местонахождении учреждения, почтовый и 

электронный адрес, контактные телефоны, режим 

работы, наименования направлений оказываемых 

услуг  

по мере изменения данных 

Размещение информации на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

сети Интернет. 

в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации» 

Размещение информации в 

печатных СМИ 

 

Проведение дней открытых дверей 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения 

выполнения муниципального задания:  

 отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию 

соответствующей муниципальной услуги; 

 исключение муниципальной услуги (работы) из перечня (реестра) 

муниципальных услуг; 

 перераспределение полномочий, повлекшее исключение из 

компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

 ликвидация или реорганизация образовательной организации; 

 иные, предусмотренные нормативными актами случаи, влекущие за 

собой невозможность оказания муниципальной услуги, неустранимые в 

краткосрочной перспективе. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за 

выполнением) муниципального задания – нет. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания. 
Формы контроля Периодичность Администрация городского округа  

1. 2. 3. 

Предварительный контроль  на стадии формирования муниципального 

задания 

администрация городского округа 

Рефтинский 

Текущий контроль в ходе выполнения муниципального 

задания, при необходимости внесения 

изменений в муниципальное задание 

администрация городского округа 

Рефтинский 

Последующий контроль  плановые проверки проводятся в 

соответствии с графиком проведения 

проверок; внеплановые - в случае 

поступления жалоб потребителей 

муниципальной услуги 

финансовый отдел администрации 

городского округа Рефтинский, 

контрольный орган городского округа 

Рефтинский, отдел образования 

администрации городского округа 

Рефтинский 

4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания: 
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Формы квартального и годового отчётов об исполнении муниципального 

задания, установлены приложениями № 2, 3 к Порядку формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского 

округа Рефтинский и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания, утверждённому постановлением главы городского округа Рефтинский 

от 21.10.2014 года № 959 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского 

округа Рефтинский и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания».  

4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении 

муниципального задания: квартальный, годовой. 

4.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального 

задания: 

 квартальный – не позднее 10 дней с момента окончания 1 полугодия, 9 

месяцев;  

 годовой - до 1 февраля года, следующего за отчётным годом. 

4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального 

задания:  

 предоставление пояснительной записки, которая должна содержать 

информацию о выполнении муниципального задания с расчётами значений 

показателей объёма и качества оказания муниципальной услуги (работы), а в 

случае отклонений фактических значений показателей от плановых – пояснение 

причин отклонений, информацию о принятых мерах для выполнения 

муниципального задания; 

 предоставление информации о состоянии кредиторской 

задолженности, в том числе просроченной. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания - 

нет. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=1E50756C01E1698C81E0C35F32302A2481830D15634B5834036A1AC61AAFC4366628968AC367DBA573525C69v5ABF

		МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД "КОЛОБОК"
	Я являюсь автором этого документа




