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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34 «Чайка»
города Евпатории Республики Крым» 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов



1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основной образовательной программы дошкольного образования.

Наименование услуги Содержание услуги
Услуга по реализации основной 
образовательной программы 
дошкольного образования

1 Услуга по реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования,

2. Услуга по реализации дополнительной программы для взрослых и детей.

2. Потребители муниципальной услуги.
Наименование 

категории потребителей
Основа предоставления Количество потребителей (чел.)

очередной финансовый 
2016 год

1-й год планового 
периода

2-й год планового 
периода

Дети безвозмездная 162 170 170
январь - август 165 170 170
сентябрь - декабрь 170 170 170

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

Наименование показателя Единица
измерения

Формула
расчета

Значение показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя

очередной 
финансовый 

2016 год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 

периода
Сохранность контингента % 100 100 100 Отчеты

МБДОУ

3,2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Наименование показателя Единица

измерения
Значение показателей объема муниципальной услуги 

(в натуральных показателях)
Источник 

информации О 

значении 
показателя

очередной 
финансовый 2016 

год

1-й год планового 
периода

2-й год планового 
периода

Среднегодовое количество 
воспитанников

чел. 170 170 170 Справка о 
наполняемости



4. Порядок оказания муниципальной услуги
4. ] Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

- Устав МБДОУ «ДС № 34 «Чайка», утвержденный постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 
21.10.2015 года № 1297-п
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности_______________________________________________________________

4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1. Средства массовой информации Информация о результатах контроля над 
выполнением задания

По мере необходимости

2. Интернет ресурсы Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения

1 раз в год

Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения

1 раз в месяц

4. Родительские собрания Информация о результатах контроля над 
выполнением задания

1 раз в квартал

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для прекращения Нормативный правовой акт
1 Реорганизация учреждения Федеральный закон от 29 12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Устав МБДОУ «ДС № 34 «Чайка»
2. Ликвидация учреждения Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Устав МБДОУ «ДС № 34 «Чайка»

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым актом предусмотрено их 
оказание на платной основе: нет.

6.1 Нормативный правовой акт/ устанавливающий цены (тарифы): нет.
6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы): -  
6.3.Значение предельных цен (тарифов): -
7. Порядок КОНТРОЛЯ за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Наименование органа, осуществляющего контроль
Текущий контроль: 
-внутренний

По мере необходимости Руководитель учреждения и его заместители 
Управление образования администрации города



-внешний Евпатории
Плановые проверки В соответствии с планом и 

графиком
Роспотребнадзор,
органы Еосударственной пожарной службы, 
другие государственные и муниципальные 
контролирующие органы, управление образования 
администрации города Евпатории

Регулярные проверки (проверка 
соответствия деятельности 
общеобразовательного 
учреждения установленным 
стандартам)

Не реже 1 раза в течение трех лет, 
но не чаще трех раз в год

Управление образования администрации города 
Евпатории

Отчет о выполнении 
муниципального задания

Не реже 1 раза в квартал и не 
позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом

Управление образования администрации города 
Евпатории

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

№ п/п Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на очередной 
период

Фактическое 
значение на 
очередной 
период

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания;
8.3. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
8.4. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

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


