
 

 



Часть 1 

1. Уникальный номер услуги ____________________________________ 

2. Наименование муниципальной услуги: Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным образовательным программам дошкольного образования, осуществление присмотра и 

ухода за детьми 

3. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица – родители (законные представители) детей 

дошкольного возраста; дети от 1,6 до 7 лет. 

4. Вид деятельности муниципального учреждения: 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 

80.10.1. Дошкольное образование (предшествующее начальному 

общему образованию) 

5. Вид муниципального учреждения:   бюджетное                                                                                                

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

6.1 показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

 

Показатели, 

характеризующие 

содержание 

муниципальной услуги  

Показатели, характеризующие 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

единица 

измерения 

 

 

 

 

Формула 

расчета 

 

Значения показателей 

качества муниципальной 

услуги 

наименование показателя наименование показателя 

 

Очеред-

ной 

финан-

1-й год 

пла-

нового 

2-й год 

пла-

нового 



совый 

год 

2018 год 

периода 

 

2019 

год 

периода 

2020 

год 

 Предоставление 

дошкольного образо-

вания в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами к структуре 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

 

1.Выполнение обязательной части 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования. 

2.Выполнение обязательной части 

основной общеобразовательной 

программы, формируемой 

участниками образовательного 

процесса. 

3.Выполнение годового календарного 

учебного плана 

Человек 

 

 

 

% 

 

 

% 

 

 140 

 

 

 

90 

 

 

 

100 

        

140 

 

 

 

90 

 

 

 

100 

 

140 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 Выполнение 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов к условиям 

реализации основной 

общеобразовательной 

1.Кадровое обеспечение. 

Укомплектованность ДОУ. 

2.Непрерывность профессионального 

развития педагогических работников. 

Повышение квалификации (1 раз в 

три года, в объеме не менее 72 

часов). 

% 

 

% 

 

 

Наличие 

 90 

 

80 

 

 

 

100 

 

90 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 



программы дошкольного 

образования.. 

3.Повышение профессионального 

мастерства в ДОУ. 

 

4.Выполнение санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов; правил пожарной 

безопасности; охрана жизни и 

здоровья воспитанников и 

работников ДОУ. 

5. Учебно-материальное обеспечение 

ДОУ. 

Выполнение требований к 

предметно-развивающей среде ДОУ, 

игровому оборудованию, оснащению 

кабинетов, залов и др. 

6.Степень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством оказания 

услуги. 

кружковой 

работы 

 

 

% 

 

 

% 

 

 

 

 

% 

 

0 

 

 

100 

 

 

 

80 

 

 

 

90 

0 

 

 

100 

 

 

 

90 

 

 

 

95 

0 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

6.2 Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета) 85-к, мониторинг качества 

образования. 

6.3 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Объем Показатели, характеризующие Показатели, Единица Форму Значения показателей качества 



муниципальной 

услуги (работ) 

 

содержание муниципальной услуги  характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

измерения ла 

расчета 

 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

 

наименование 

показателя 

Очередной 

финансов

ый год 

2018 год 

1-й год 

планового 

периода 

2019 год 

2-й год 

планового 

периода 

2020год 

 

В натуральном 

выражении 

Реализация программ дошкольного 

образования 

 Количество 

детей 

 140 140 140 

В стоимостном 

выражении 

Реализация программ дошкольного 

образования 

 Рублей на 1 

ребенка в 

год 

   

61162,8 

 

63000  

 

65000 

7Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

Закон РФ «Об образовании» ФЗ-273 от 26.12.2012, 

Приказ Министерства образования и науки Р,Ф. от 17.10.2013г№1155 «Об утверждении Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования  

Приказ Министерства образования и науки Р,Ф. от30.08.2013 г №1014 «Об утверждении порядка организации 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам». 



Постановление администрации муниципального образования Домбаровского района «О порядке формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Домбаровского района 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

от     14 декабря 2014 г. 

7.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение на сайте в сети интернет Отчет о выполнении муниципального 

задания 

Информация  о режиме работы, справочные 

телефоны. Устав и другие локальные акты, 

регламентирующие работу ДОУ, годовой 

календарный график, административный 

регламент 

1 раз в квартал по мере обновления 

 Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Информация о проводимых мероприятиях, 

результаты 

По мере необходимости 

Размещение информации на 

информационных стендах 

 Отчет о выполнении муниципального 

задания, информация о режиме работы, 

расписание непосредственно 

образовательной деятельности 

1раз в квартал по мере необходимости 

8 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  

Лишение лицензии на право ведения образовательной деятельности (Закон РФ от 26.12.2012 ФЗ – 273 «Об 

образовании» Глава 12.ст.93); реорганизация учреждения (Закон РФ от 26.12.2012 ФЗ – 273 «Об образовании» 



Глава 12 ст.93, Устав МДОБУ); 

 ликвидация учреждения.  

Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг 

Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказание муниципальной 

услуги 

9 Размер платы (цены, тариф) за оказание муниципальной услуги: 

 в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе: 

 нормативно-правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления, орган, 

устанавливающий размер платы (цену, тариф): 

Орган, 

устанавливающий 

цены (тарифы) 

 

 Нормативный акт, устанавливающий цены 

(тарифы) либо порядок их установления. 

единица 

измерения 

Размер платы (цена, 

тариф) 

 
 

Администрация муниципального образования 

Домбаровского района. 

Приказ № 226 от 07.10.2013 «Об 

установлении МДОБУ района 

родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования» 

Рублей 1200 р. в месяц 



10 Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной 

власти, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

Камеральная проверка Ежеквартально по мере поступления 

отчетности о выполнении муниципального 

задания, по запросу. 

МКУ «ЦО МУ» 

Выездная проверка В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок. 

Отдел образования. МКУ «ЦО МУ» 

Оперативный контроль По мере необходимости, в случае 

поступления жалоб потребителей, 

требований Министерство образования, 

Роспотребнадзора, пожнадзора, 

правоохранительных органов (внеплановые) 

Отдел образования 

11 Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

11.1 форма отчета об исполнении муниципального задания: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

 

Показатели, характеризующие содержание 

муниципальной услуги  

Показатели, характеризующие 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

  



11.2 сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания  

количественные показатели    ежеквартально 

качественные показатели – ежегодно в срок до 01 февраля следующего за отчетным 

11.3 иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: одновременно с отчетом 

составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) 

муниципальных услуг,  

 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения (при 

необходимости). 

Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной 

отчетности (официальных документов), а также результаты проведения отдела образования контрольных мероприятий 

(акты проверок). 

МКУ «ЦО МУ» в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального 

задания на предмет: 

                 соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 

а) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных 

услуг, непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 

в) состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых 

значений качества муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в 

перспективе и предложений о возможных изменениях плановых значений. 

Отдел образования имеет право запрашивать дополнительную информацию  для подтверждения отчетных данных, 

которую ДОУ обязано предоставить в срок . При отсутствии запрашиваемой информации, ДОУ составляет 

пояснительную записку, в которой разъясняет причины отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по 

содержанию отчетных данных. 



На основании данных отчета отдел образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования 

бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг. 

                     

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

13.Объм бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и оказание 

муниципальных услуг муниципального дошкольного бюджетного образовательного учреждения на 2017 год: 

 

 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги. 

Наименование 

показателя/ 

ед.измерения 

объема муни- 

ципальных 

услуг. 

Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги. 

 

ВСЕГО 

Очередной финансовый год. (2018г) 

В том числе по кварталам. 

 

1-й квартал 

 

2-й квартал 

 

3-й квартал 

 

4-й квартал 

Объем оказания 

муниципальной 

услуги 

(выполнение 

работы) 

  

Количество 

обучающихся/ 

человек 

 

 

140 

 

 

 

140 

 

 

 

140 

 

 

 

140 

 

 

 

140 

 

Объем затрат на 

оказание 

муниципальной 

услуги 

(выполнение 

работы) 

 

 

Тыс.руб. 

 

8 562,8 

 

2 140,7 

 

2 140,7 

 

2 140,7 

 

2 140,7 

 

 Согласовано: 

 Заведующий МДОБУ детский сад «Лесная сказка» 

 Визгалина С.Г.   ________               

 
         м.п. 


