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1. Наименование муниципальной услуги: 

Предоставление общедоступного дошкольного образования. 

2. Потребители муниципальной услуги - граждане в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, проживающие на территории РФ. 

3.  Показатели, характеризующие качество и  объём муниципальной услуги. 

Наименование 

показателя 

Е
д

и
н

и
ц

а 
 

и
зм

ер
ен

и
я
  

Методика 

расчета  

 

 

Значение показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник   

информации  

о значении  

показателя  

(исходные  

данные для  

ее расчета) 

Отчетный 

финансовый 

год 

2014 год 

Текущий   

финансовый 

2015 год 

Очередной  

финансовый  

2016год  

1-й год 

планово - 

го  

периода 

2017 год 

1.Укомплектован

ность кадрами 

(%) 

Ук.ф. х 100%:Ук.п, где  

Ук.ф. – укомплектованность 

кадрами (факт). 

Ук.п. – укомплектованность 

кадрами (план). 

 

100 100 100 100 Штатное  

расписание,  

тарификация. 

2. Доля админи-

стративно-

управленческих, 

педагогических 

работников, 

прошедших атте-

стацию  

(%) 

 

Р ап х 100%: Р., где Р – все 

административно-

управленческие и педагоги-

ческие работники; 

Р ап – административно-

управленческие, педагоги-

ческие работники прошед-

шие аттестацию (повыше-

ние квалификации). 

100 100 100 100 Отчетность  

Учреждения 
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3. Доля админи-

стративно-

управленческих, 

педагогических 

работников, 

прошедших по-

вышение квали-

фикации не ме-

нее 1раза в 3года. 

(%) 

 

Р ап х 100%: Р., где Р – все 

административно-

управленческие и педагоги-

ческие работники; 

Р ап – административно-

управленческие, педагоги-

ческие работники прошед-

шие аттестацию (повыше-

ние квалификации). 

100 100 100 100 Отчетность  

Учреждения 

4. Доля потреби-

телей, удовле-

творенных каче-

ством и доступ-

ностью оказан-

ной образова-

тельным Учреж-

дением услугой 

(%) Окд : О  х 100% , где Окд – 

число опрошенных, удовле-

творенных качеством  и 

доступностью услуг; 

О – общее число опрошен-

ных 

95 95 95 95 Определяется по результа-

там опросов потребителей 

услуги, отчёты ОУ 

5. Процент обос-

нованных жалоб 

потребителей по-

ступивших в об-

разовательное 

Учреждение или 

в вышестоящий 

орган, по кото-

рому были при-

няты меры 

(%) Жм :  Ж  х 100, где Жм – 

число обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших 

в отчетном периоде в обра-

зовательное Учреждение 

или вышестоящий орган, по 

которым в отчетном перио-

де были приняты меры; 

Ж –  общее число обосно-

ванных жалоб, поступив-

ших в отчетном периоде  

0 0 0 0 Определяется на основании 

жалоб потребителей и све-

дений, о принятых по ним 

мерах (по данным журналов 

регистрации входящей до-

кументации), отчёты ОУ 

6.Охват детей 

оказываемой ус-

лугой 

чело-

век 

  

17 

17 17 17 Отчетность Учреждения 
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7.Среднее коли-

чество дней по-

сещений одним 

ребенком за год 

 

дето-

дни 

ДП= (Дн-Sп):Срд 

ДП-среднее количество 

дней посещений 1 ребенком 

за 1 год,; 

Дн-плановое количество 

дней посещений ДОУ од-

ним ребенком за год; 

Sп-количество дней, про-

пущенных по болезни всеми 

детьми  учреждения; 

Срд-среднегодовая числен-

ность детей 

154 154 154 154 Табель учета посещаемости 

детей 

8.Среднемесячно

е количество 

пропущенных 

дней по болезни 

одним ребенком 

в году 

дни ЧДз.: ССД*100%  

ЧДз-число всех дней, про-

пущенных по заболеванию 

ССД- среднесписочная чис-

ленность детей:(количество 

детей на 1 и последнее чис-

ло месяца : 2) 

10 10 10 10 Табель учета посещаемости 

детей 

9. Доля выпуск-

ников с высоким 

уровнем готовно-

сти к обучению в 

1 классе школы 

от общего коли-

чества выпускни-

ков дошкольного 

образовательного 

учреждения 

%  70 

 

75 75 80 Мониторинг образователь-

ного процесса 
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10. Уровень вы-

полнения образо-

вательных про-

грамм по итогам 

учебного года 

(%) Кф. : Кп. х100%, где  

Кф. – фактическое кол-во 

часов;   Кп. – плановое ко-

личество часов, отведённое 

на освоение образователь-

ных программ 

100 100 100 100   

отчётность  

Учреждения  

4. Объем муниципальной услуги: «Предоставление общедоступного дошкольного образования» (в натуральных 

показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник  

информации 

о значении 

показателя 

Отчетный фи-

нансовый 

2014 год 

Текущий   

финансовый 

2015 год 

Очередной  

финансовый  

2016 год  

1-й год 

планового  

периода 

2017 год 

1. Реализация программ дошкольно-

го образования  

Число вос-

питанников 

17 

 

17 17 17 

 

 

Отчет  

Учреждения (ОШ-1) 

2. Стоимость муниципальной услуги 

по содержанию одного воспитанника 

в год 

Руб.  

85418 

73000 69141 73435 Бюджетная смета рас-

ходов, поступления от 

родительской платы 

3.Финансовое обеспечение муници-

пальной услуги, тыс. руб. 

Тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1452,1 

1241,0 1175,4 1248,4 Бюджетная смета рас-

ходов. 

4.Родительская плата тыс. сруб. 104,4 140,0 140,0 140,0 Поступления от роди-

тельской платы 

 

 

5. Объем муниципальной услуги: «Предоставление общедоступного дошкольного образования» (в стоимостных 

показателях). 
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5.1. Текущий финансовый год – 2014 год                       

Наименование  

муниципальной 

услуги 

Размер стоимости 

услуги на 1    

потребителя, руб.   

Показатели объема     

муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение   

муниципальной 

услуги, тыс. руб. 

Единица  

измерения 

 

Сумма 

Единица  

измерения 

Значение  показателей 

(всего) 

Бюджет района  

(всего за год) 

Межбюджетные 

трансферты 

 (всего за год) 

Предоставление общедоступного 

дошкольного образования  

по основным образовательным 

программам  

руб. 85418 человек 17 1452,1 104,4 

 

5.2. Очередной финансовый год – 2015 год                       

 

Наименование  

муниципальной 

услуги 

Размер стоимости 

услуги на 1    

потребителя, руб.   

Показатели объема     

муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение   

муниципальной 

услуги, тыс. руб. 

Единица  

измерения 

 

Сумма 

Единица  

измерения 

Значение  показателей 

(всего) 

Бюджет района  

(всего за год) 

Межбюджетные 

трансферты  

(всего за год) 
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Предоставление общедоступного 

дошкольного образования по ос-

новным образовательным про-

граммам  

руб. 73000 человек 17 

 
1241,0 140,0 

 

5.3. Первый год планового периода – 2016 год  

 

Наименование  

муниципальной 

услуги 

Размер стоимости 

услуги на одного   

потребителя, руб.   

Показатели объема     

муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение муни-

ципальной 

услуги, тыс. руб. 

Единица  

измерения 

 

Сумма 

Единица  

измерения 

Значение   

показателей 

Бюджет    

района 

Межбюджетные 

трансферты 

Предоставление общедоступного дошко-

льного образования, начального по основ-

ным образовательным программам  

руб. 69141 человек 17 1175,4 140,0 

 

Наименование  

муниципальной 

услуги 

Размер стоимости 

услуги на одного   

потребителя, руб.   

Показатели объема     

муниципальной услуги 

Финансовое обеспечение муни-

ципальной 

услуги, тыс. руб. 

Единица  

измерения 

 

Сумма 

Единица  

измерения 

Значение   

показателей 

Бюджет    

района 

Межбюджетные 

трансферты 
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5.4. 

Пер

вый 

год 

пла

но-

вого периода – 2017 год

Предоставление общедоступного дошко-

льного образования, начального по основ-

ным образовательным программам  

руб. 73435 человек 17 1248,4 140,0 
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6.  Порядок оказания муниципальной услуги. 

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

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Закон Орловской области от 06.09.2013 г. № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 г. N 293 

г. Москва "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования"  

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

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

образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01–03); 

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 

другие нормативно-правовые акты, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению оказывае-

мой муниципальной услуги. 

Устав ОУ,  

6.2. Услуга оказывается в Учреждении, функционирующем в соответствии со следующими основными документа-

ми: 

- Уставом Учреждения, который является основным организационным документом;   

- Лицензией на право  ведения образовательной деятельности по образовательным программам  обозначенным в 

лицензии: 

дошкольное образование.  

- Локальными актами (приказы, распоряжения, решения, договоры, инструкции, положения, правила,  принимаемые 

в пределах своей компетенции органами управления Учреждением и обязательные для исполнения работниками, воспи-

танниками и их родителями (законными представителями); 

- Федеральными государственными требованиями; 

- Заключениями органов Государственной санитарно-эпидемиологической службы и Государственной противопо-

жарной службы о пригодности используемых зданий и помещений для осуществления образовательного процесса.  
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В Учреждении в обязательном порядке обеспечивается постоянный анализ существующих документов, а также 

включение в них необходимых изменений. 

6.3. В состав эксплуатационных документов, используемых при предоставлении муниципальной услуги, входят:  

технические паспорта, сертификаты качества на оборудование и технику; технический паспорт учреждения; 

иные эксплуатационные документы. 

Эксплуатационные документы на технику, оборудование, приборы и аппаратуру должны способствовать обеспече-

нию их нормального и безопасного функционирования, обслуживания и поддержания в работоспособном состоянии. 

Техническая проверка, обслуживание, ремонт оборудования осуществляются организациями, имеющими лицензию 

на данный вид деятельности, на основании договоров; 

6.4. Порядок получения доступа к муниципальной услуге. 

Предоставление услуги носит заявительный характер.  

Процесс получения доступа к муниципальной услуге включает в себя: 

1) подачу родителем (законным представителем) ребенка заявления в Учреждение, предоставляющее услугу;  

2) зачисление ребенка в Учреждение. 

Прием в учреждение воспитанников осуществляется руководителем самостоятельно с учетом требований дейст-

вующих нормативно-правовых актов и оформляется приказом руководителя Учреждения. Прием и обучение граждан  в 

Учреждении осуществляется бесплатно. Правила приема в Учреждение должны быть размещены в помещении Учреж-

дения для всеобщего ознакомления, а так же на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.  

        6.5. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Средства массовой информа-

ции 

1. информация о проводимых мероприятиях в ОУ По мере необходимости, но не реже двух раз в 

год 

2. На сайте Учреждения в сети 

Интернет 

1) наименование Учреждения; 

2) ФИО  руководителя; 

3) фактический адрес;  

4) телефон; 

5) устав Учреждения; 

Информация на сайте оперативно обновляется 

при любых изменениях в перечисленной доку-

ментации,  но не позднее 10 рабочих дней по-

сле их изменений.   
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6) свидетельство о государственной регистрации; 

7) номер и дата выдачи лицензии на право ведения об-

разовательной деятельности;  

8) информация о дополнительных образовательных 

программах и дополнительных образовательных услу-

гах; 

9) информация о расположении и проезде к образова-

тельному Учреждению;  

10)  правила приема в Учреждение; 

11) перечень документов, которые необходимо предста-

вить для поступления в образовательное Учреждение; 

12) публичный доклад Учреждения; 

13) план финансово-хозяйственной деятельности и дру-

гая информация в соответствии со ст.29  закона №273-

ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Фе-

дерации» 

3. В фойе учреждения на ин-

формационных стендах. 

1)  устав образовательного Учреждения;  

2)  правила внутреннего распорядка; 

3)  копия лицензии на право ведения образовательной 

деятельности Учреждения; 

4)  перечень документов, которые необходимо предста-

вить для поступления в образовательное Учреждение, 

5)  информация о сроках, основных условиях приема в 

образовательное Учреждение; 

6) информация о дополнительных образовательных ус-

лугах, оказываемых Учреждением, и их стоимости, ко-

пия договора об оказании платной образовательной ус-

луги (при наличии); 

Информация на стендах оперативно обновляет-

ся при любых изменениях в перечисленной до-

кументации, но не реже одного раза в год  
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7) информация о наименовании, адресе, телефонах вы-

шестоящего органа управления образованием; 

8) информация о режиме работы учреждения. 

4. Индивидуальная работа с ро-

дителями 

Заключение договоров о сотрудничестве, знакомство с 

нормативно-правовыми документами регламентирую-

щих работу Учреждения. 

По мере необходимости 

 

        6.6. Основания для приостановления или досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

Основание для приостановления или прекращения ис-

полнения муниципального задания 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. 

 

 

Реорганизация Учреждения 

Закон РФ от 29  декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Феде-

рации», статья 22;   

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Ловчиковский детский сад 

2. Ликвидация Учреждения 

Закон РФ от 29  декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Феде-

рации», статья 22;  

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Ловчиковский детский сад 

3.  

Аннулирование, либо окончание срока действия  ли-

цензии на право ведения образовательной деятельно-

сти 

Закон РФ от 29  декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Феде-

рации», статья 91;   

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Ловчиковский детский сад 

- В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муници-

пальное задание, а также изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном бюджете для фи-

нансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

- Инициатива  родителей (законных представителей) воспитанника. 

        6.7.  Основные процедуры оказания  услуги. 
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         Предоставление общего образования с выполнением федеральных государственных требований в очной  форме, 

в том числе общее образование детей, имеющих отклонения в развитии и (или) в состоянии здоровья. 

         Обеспечение образовательного процесса: содержание территорий, зданий и помещений Учреждения; оснащение 

мебелью, оборудованием, учебными наглядными пособиями и другими средствами обучения; обеспечение безопасности  

воспитанников во время оказания услуги (общественного порядка, пожарной безопасности и  др.).  

                  Предоставление сопутствующих услуг: организация питания воспитанников; создание условий для органи-

зации медицинского обслуживания  воспитанников. 

7.  Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если законодательством Россий-

ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе  

        Предоставление общедоступного дошкольного образования по основным образовательным программам осуществ-

ляется безвозмездно.  

         8. Условия финансирования муниципального задания  

         Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется в форме выделения субсидии на его выполнение  

за счёт средств бюджета Глазуновского района (субсидия предоставляется на выполнение муниципального задания). 

Муниципальное задание должно быть выполнено за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных учреждению.  

* Расходы на приобретение оборудования, текущий ремонт зданий и сооружений в затраты на реализацию муници-

пального задания не включаются. 

        * Выписка из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для 

выполнения муниципального задания прилагается. 
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9. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля  Периодичность Органы, осуществляющие контроль 

за оказанием услуги 
1. 1.  Представление  Учреждением 

отчетности об исполнении муници-

пального задания  

- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, сле-

дующего за отчётным месяцем 

 

Управление образования 

2.  Выездная  проверка - в соответствии с планом проверок, но не реже 

1 раза в год 

 

Управление образования  

3.  Внеплановая проверка – истечение срока исполнения Учреждением 

предписания о выявленных нарушениях; 

- поручения главы администрации Глазунов-

ского района; 

- мотивированные обращения и заявления юри-

дических и физических лиц 

Управление образования 

4.   Проверка правомерного и целевого 

использования бюджетных средств, 

выделенных на финансовое обеспече-

ние  исполнения муниципального зада-

ния 

- 1 раз в квартал Управление образования 

5.  Проверка состояния имущества, ис-

пользуемого в деятельности Учрежде-

ния 

- 1 раз в год Отдел по управлению муниципальным 

имуществом  

 

10.  Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

10.1. Форма отчета о  выполнении муниципального задания: 
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ОТЧЁТ 

о выполнении муниципального задания за _______________20___г. 

Наименование Учреждения 

______________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                    

 

 

Наименование 

показателя 

 

 
Еди-

ница  

изме-

рения 

Значение, 

утвер-

жденное в 

муници-

пальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактиче-

ское 

значение 

за 

отчетный 

период 

Характеристика при-

чин отклонений от 

запланированных 

значений 

Объём услуг на-

растающим ито-

гом с начала года 
(для стоимостных пока-

зателей) 

Источник(и)  

информации о 

фактическом  

значении   

показателя 
План Факт 

1. Объемы муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

1 Реализация программ до-

школьного образования 

дети       

2. Стоимость муниципальной 

услуги по содержанию одного 

воспитанника в год 

руб.       

3.Финансовое обеспечение 

муниципальной услуги, тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

      

4.Родительская плата тыс. 

сруб. 

      

2. Объемы муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

1. Финансовое обеспечение 

оказываемой муниципальной 

услуги (бюджет района)           руб.  

 

 

 

    

                                        3. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги 

1.Укомплектованность кадра-

ми 
(%) 
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2. Доля административно-

управленческих, педагогиче-

ских работников, прошедших 

аттестацию  

(%) 

 

 

     

3. Доля административно-

управленческих, педагогиче-

ских работников, прошедших 

повышение квалификации не 

менее 1 раза в 3 года 

(%) 

 

 

     

4. Доля потребителей, удовле-

творенных качеством и дос-

тупностью оказанной образо-

вательным Учреждением ус-

лугой 

(%) 

 

     

5. Процент обоснованных жа-

лоб потребителей поступив-

ших в образовательное Учре-

ждение или в вышестоящий 

орган, по которому были при-

няты меры 

(%) 

 

     

6.Охват детей оказываемой 

услугой 

чело-

век 
 

     

7.Среднее количество дней по-

сещений одним ребенком за 

год 

дето-

дни 

 

     

8.Среднемесячное количество 

пропущенных дней по болезни 

одним ребенком в году 

дни 
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9. Доля выпускников с высо-

ким уровнем готовности к 

обучению в 1 классе школы от 

общего количества выпускни-

ков дошкольного образова-

тельного учреждения 

% 

 

     

10. Уровень выполнения обра-

зовательных программ по ито-

гам учебного года 

(%) 

 

     

 

Руководитель ОУ __________________ 

10.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания. 

Отчет об исполнении муниципального задания должен быть предоставлен в управление образования администра-

ции Глазуновского района ежеквартально не позднее 15-го числа, месяца следующего за отчетным периодом и ежегодно 

в срок до 25 января очередного финансового года, следующего за отчетным периодом.  

10.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

Дополнительно в отчёте о выполнении муниципального задания подаются сведения о выполнении сопутствующих 

услуг, в соответствии с основными процедурами оказания муниципальной  услуги. Вместе с отчетом о выполнении му-

ниципального задания Учреждение предоставляет пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполне-

ния показателей деятельности, а также отчет о проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об 

их удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемых услуг. В отчёте указывается характеристика состоя-

ния имущества, эксплуатируемого Учреждением. 


