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ЧАСТЬ 1  

(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) услуги (услуг) и работы (работ)) 

РАЗДЕЛ 1 

(при наличии 2 и более разделов) 

1. Наименование муниципальной услуги: 

 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

2. Потребители муниципальной услуги  

Физические лица от 5 до 7 лет, физические лица без ограниченных возможностей, физические лица с ограниченными воз-

можностями здоровья, физические лица от 2 месяцев до 1,5 лет, физические лица от 1,5 до 3 лет, физические лица от 3 до 5 

лет. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  абсолютный показатель  100 % 

1) показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
       Таблица 1

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник ин-

формации о 

значении пока-

зателя (исход-

ные данные 

для ее расчета) 

отчетный фи-

нансовый 

2014 год  

текущий фи-

нансовый 

2015 год 

очередной 

финансовый 

2016 год
 

первый год 

планового 

периода 

2017 год 

второй 

 год плано-

вого пе-

риода 2018 

год 
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1.Программно-

методическое и 

техническое (раз-

вивающая, пред-

метно-

пространственная 

среда) обеспече-

ние общеобразо-

вательных про-

грамм дошкольно-

го образования 

% Результаты 

монито-

ринга 

- 80-100 80-100 80-100 80-100 ФГОС ДО  

2. Освоение вос-

питанниками об-

щеобразователь-

ных программ до-

школьного обра-

зования 

% Результаты 

монито-

ринга 

- 80-100 80-100 80-100 80-100 ФГОС ДО 

3. Здоровье и фи-

зическое развитие 

воспитанников 

% Результаты 

монито-

ринга 

- 80-100 80-100 80-100 80-100 ФГОС ДО 

 

2) объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 Таблица 2 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 

Источник информа-

ции о значении пока-

зателя 
отчетный 

финансовый 

2014 год 

текущий 

финансовый 

2015 год 

очередной 

финансовый 

2016 год 

первый 

год 

планового 

периода 

2017г. 

второй 

год 

планового 

периода 

2018г. 
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1.Число обучаю-

щихся, 

В том числе: 

1.1.Физические 

лица с ограни-

ченными воз-

можностями здо-

ровья 

человек - 

 

 

- 

240 

 

 

1 

250 

 

 

1 

250 

 

 

1 

250 

 

 

1 

Информация, подго-

товленная на основа-

нии требований Сан-

Пина, лицензии 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги:  

1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях; 

-Устав МАДОУ д/с №1; 

-Локальные акты.  

- Приказы, правила, инструкции, программы, методики, определяющие методы (способы) предоставления муниципальной услуги 

и их контроля, предусматривающие меры совершенствования работы учреждения. 

 

2) порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 Таблица 3 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.размещение информации в сети 

Интернет 

В соответствии с п.4, ст.32 Закона РФ «Об образова-

нии» 

Информация подлежит обновлению 

в течение тридцати дней со дня вне-

сения соответствующих изменений. 

2.размещение информации в печат-

ных средствах массовой информа-

ции 

Публичный отчет о деятельности МАДОУ; об исполь-

зовании закрепленного имущества 

1 раз в год 
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3. размещение информации на ин-

формационных стендах 

Устав МАДОУ, лицензия, ФГОС ДО, конвенция о 

правах ребенка, Федеральный Закон «об образовании 

в Российской Федерации», положение о порядке пре-

доставления дополнительных платных образователь-

ных  услуг, образец договора между МАДОУ и роди-

телями (законными представителями), информацион-

ная справка, информация «Достижения воспитанни-

ков», «достижения коллектива» 

По мере внесения изменений в Зако-

ны и положения. 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

-ликвидация учреждения; 

-реорганизация учреждения; 

-предоставление услуги не соответствующей стандарту качества 

 Таблица 4 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 

единица измерения 

1.Реализация основных общеобразовательных программ дошко-

льного образования 

Бесплатно  

 
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 Таблица 5 

Форма контроля Периодичность Структурное подразделение администрации Советского городского ок-

руга, осуществляющий контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. выездная проверка В соответствии с планом 

графиком проведения вы-

ездных проверок 

Управление образования администрации СГО 

 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

1) форма отчета об исполнении муниципального задания  
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в му-

ниципальном задании на от-

четный финансовый год 

Фактическое 

значение за от-

четный финан-

совый  

год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и) инфор-

мации о фактическом 

значении показателя 

Качество муниципальной услуги 

1.Программно-

методическое и тех-

ническое (развиваю-

щая, предметно-

пространственная 

среда) обеспечение 

общеобразовательных 

программ дошколь-

ного образования 

%    Годовая отчетность 

2. Освоение воспи-

танниками общеобра-

зовательных про-

грамм дошкольного 

образования 

       %    ФГОС ДО. 

3. Здоровье и физиче-

ское развитие воспи-

танников 

       %    ФГОС ДО 

Объем муниципальной услуги 
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1Число обучающихся человек    Форма Федерального 

государственного на-

блюдения № 85-К 

«Сведения о деятель-

ности дошкольного 

образовательного уч-

реждения» (утв. При-

казом Росстата с 

изм.) 

 
2) сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным; 

ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным. 

 

3) иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания предоставление пояснительной записки, отчета о 

кредиторской задолженности. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
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РАЗДЕЛ 2 

(при наличии 2 и более разделов) 

1. Наименование муниципальной услуги:  Присмотр и уход  

2. Потребители муниципальной услуги  

Физические лица без ограниченных возможностей, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физиче-

ские лица от 2 месяцев до 1,5 лет, физические лица от 1,5 до 3 лет, физические лица от 3 до 5 лет, физические лица от 5 до 7 

лет. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  абсолютный показатель  100 % 

1) показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
       Таблица 1

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник ин-

формации о 

значении пока-

зателя (исход-

ные данные 

для ее расчета) 

отчетный фи-

нансовый 

2014 год  

текущий фи-

нансовый 

2015 год 

очередной 

финансовый 

2016 год
 

первый год 

планового 

периода 

2017 год 

второй 

 год плано-

вого пе-

риода 2018 

год 

1.Удовлетворен-

ность родителей 

(законных пред-

ставителей) каче-

ством муници-

пальной услуги по 

организации при-

смотра и ухода за 

детьми 

% Результаты 

монито-

ринга 

- 80-100 80-100 80-100 80-100 Годовая 

отчетность 
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2. Процент выпол-

нения среднесу-

точного набора 

пищевых продук-

тов питания детей, 

установленного 

санитарными нор-

мами 

% Результаты 

монито-

ринга 

- 80-100 80-100 80-100 80-100 Информация, 

подготовлен-

ная на основа-

нии требова-

ний СанПина. 

3. Обеспеченность 

учреждения пер-

соналом (за ис-

ключением педа-

гогических работ-

ников) 

 Результаты 

монито-

ринга 

 90-100 90-100 90-100 90-100 Статистиче-

ская отчет-

ность 

4. Посещаемость 

воспитанниками 

учреждения 

% Результаты 

монито-

ринга 

- 80-100 80-100 80-100 80-100 Статистиче-

ская отчет-

ность 

 

2) объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 Таблица 2 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 

Источник информа-

ции о значении пока-

зателя 

отчетный 

финансовый 

2014 год 

текущий 

финансовый 

2015 год 

очередной 

финансовый 

2016 год 

первый 

год 

планового 

периода 

2017г. 

второй 

год 

планового 

периода 

2018г. 
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1.Число обучаю-

щихся: 

В том числе: 

-физические лица 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

человек - 

 

 

 

- 

240 

 

 

 

1 

250 

 

 

 

1 

250 

 

 

 

1 

250 

 

 

 

1 

Информация, подго-

товленная на основа-

нии требований Сан-

Пина. 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги:  

1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях; 

-Устав МАДОУ д/с №1; 

-Локальные акты.  

- Приказы, правила, инструкции, программы, методики, определяющие методы (способы) предоставления муниципальной услуги 

и их контроля, предусматривающие меры совершенствования работы учреждения. 

 

2) порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 Таблица 3 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1.размещение информации в сети 

Интернет 

В соответствии с п.4, ст.32 Закона РФ «Об образова-

нии» 

Информация подлежит обновлению 

в течение тридцати дней со дня вне-

сения соответствующих изменений. 

2.размещение информации в печат-

ных средствах массовой информа-

ции 

Публичный отчет о деятельности МАДОУ; об исполь-

зовании закрепленного имущества 

1 раз в год 
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3. размещение информации на ин-

формационных стендах 

Устав МАДОУ, лицензия, ФГОС ДО, конвенция о 

правах ребенка, Федеральный Закон «об образовании 

в Российской Федерации», положение о порядке пре-

доставления дополнительных платных образователь-

ных  услуг, образец договора между МАДОУ и роди-

телями (законными представителями), информацион-

ная справка, информация «Достижения воспитанни-

ков», «достижения коллектива» 

По мере внесения изменений в Зако-

ны и положения. 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

-ликвидация учреждения; 

-реорганизация учреждения; 

-предоставление услуги не соответствующей стандарту качества 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если решением окружного Совета депутатов Советско-

го городского округа  предусмотрено их оказание на платной основе: 

1) нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

Постановление администрации СГО №889 от 27.08.2013 года «О взимании родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в муниципальных автономных дошко-

льных образовательных учреждениях Советского городского округа», Постановление «О внесении изменений в постанов-

ление администрации СГО от 27.08.2013г. №889» от 24.02.2014 года №192 

2) орган, устанавливающий  цены  (тарифы) администрация СГО 

3) значения предельных цен (тарифов) 
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Таблица 4 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 

единица измерения 

1. Родительская плата за присмотр и уход за физическими лицами 

от 5 до 7 лет, физическими лицами без ограниченных возможностей, 

физическими лицами от 2 месяцев до 1,5 лет, физическими лицами от 

1,5 до 3 лет, физическими лицами от 3 до 5 лет. 

Согласно постановления администрации Советского 

городского округа №889 от 27.08.2013г. и  поста-

новления администрации Советского городского ок-

руга №192 от 24.02.2014г 

2. Родительская плата за присмотр и уход за физическими лицами 

с ограниченными возможностями здоровья 
Не взимается 

 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 Таблица 5 

Форма контроля Периодичность Структурное подразделение администрации Советского городского ок-

руга, осуществляющий контроль за оказанием муниципальной услуги  

1. выездная проверка В соответствии с планом 

графиком проведения вы-

ездных проверок 

Управление образования администрации СГО 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

1) форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Таблица 6 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в му-

ниципальном задании на отчет-

ный финансовый год 

Фактическое 

значение за от-

четный финансо-

вый  

год 

Характеристика при-

чин отклонения от за-

планированных значе-

ний 

Источник(и) инфор-

мации о фактическом 

значении показателя 



13 

 

Качество муниципальной услуги 

1.Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) ка-

чеством муниципаль-

ной услуги по орга-

низации присмотра и 

ухода за детьми 

      %    Годовая отчетность 

2. Процент выполне-

ния среднесуточного 

набора пищевых про-

дуктов питания детей, 

установленного сани-

тарными нормами 

       %    Информация, подго-

товленная на основа-

нии требований Сан-

Пина. 

3. Обеспеченность 

учреждения персона-

лом (за исключением 

педагогических ра-

ботников) 

       %    Статистическая 

отчетность. 

4. Посещаемость вос-

питанниками учреж-

дения 

%    Статистическая 

отчетность. 

Объем муниципальной услуги 
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1. Воспитанники в 

группах   общеобра-

зовательной 

 направленности 

человек    Форма Федерального 

государственного на-

блюдения № 85-К 

«Сведения о деятель-

ности дошкольного 

образовательного уч-

реждения» (утв. При-

казом Росстата с 

изм.) 

 

2) сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным; 

ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным. 

 

3) иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания предоставление пояснительной записки, отчета о 

кредиторской задолженности. 

 

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