
       

   

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                           

 

 

 

 



1. Наименование муниципальной услуги: предоставление общедоступного частично платного дошкольного          

воспитания и обучения. 

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица от 3 до 7 лет. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) состав муниципальной услуги 

 3.1.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой муниципальной услуги: 

  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измере

ния 

Формула 

расчета* 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

1 Доля воспитанников, 

освоивших 

образовательную 

программу в полном 

объёме 

% P/N*100%, где: P- 

число воспитанников, 

освоивших 

99% 99%  Ежеквартальн

ый 

2 Наличие и состояние 

документов, в 

соответствии с 

которыми 

функционирует 

учреждение 

 Абсолютный 

показатель да/нет 

100% 100%  ежеквартальны

й 

3 Укомплектованность 

учреждения 

специалистами  

% P/N*100%, где: P- 

число специалистов в 

учреждении, N-общее 

число ставок 

специалистов в 

учреждении 

100% 100%  Тарификация  



4. Доля воспитателей 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категорию 

% P/N*100%, где: P- 

число воспитателей, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категорию; N- общее 

число воспитателей в 

учреждении 

66% 66%  ежеквартально 

5 Доля родителей 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

% P/N*100%, где: P- 

число родителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги; N- 

общее число 

родителей в 

учреждении 

99% 99%  ежеквартально 

6 Материально-

техническое 

оснащение 

учреждения 

 Абсолютный 

показатель да/нет 

100% 100%  Акт приемки 

учреждения 

   

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема (состава) оказываемой 

государственной услуги 

Источник 

информации  

о значении 

показателя 

отчетный 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

 



1 Количество 

воспитанников в том 

числе дети в  

9-10,5часовых группах, 

12 часовых группах 

человек 62 

 

 

62 

- 

62 

 

 

62 

- 

62 

 

 

62 

- 

Статистический 

отчет учреждения 

85-к 

 

 4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

 4.1. нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания муниципальных услуг  

4.1.1.Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993г.) 

4.1.2.Конвенция о правах  ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1993г.) 

4.1.3.Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с изменениями. 

4.1.4. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г.  № 273«Об образовании», с изменениями. 

4.1.5.Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», с 

изменениями. Федеральный закон от 20.07.2000 N 103-ФЗ "О внесении изменения в статью 22 Федерального закона "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

4.1.6.Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», с 

изменениями. 

4.1.7.Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», с 

изменениями. 

4.1.8.Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с 

изменениями. 

4.1.9.Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», с изменениями. 

4.1.10.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"  

4.1.11.Постановление правительства РФ от  15.08.2013г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг». 

4.1.12.Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.2. 1940-05 «Организация детского питания» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 19.01.2005г.) 



4.1.13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. Главным гос. санитарным 

врачом РФ от 15.05.2013г. №26) 

 

 

 4.2. порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги: 
 

№ 

п/п 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

1 Средства массовой 

информации 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождения, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги. 

По мере необходимости  

2 Информационные 

стенды в 

образовательном 

учреждении 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождения, режим работы, содержание услуги, объем 

услуги. 

По мере необходимости  

   

 5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: Реорганизация и (или) 

ликвидация учреждения. 

          6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено  

оказание муниципальной услуги на платной основе): 

6.1. нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок 

их установления. 

Постановление муниципального образования «Алтайский район» от 29.12.2004г. №65 «О финансовом 

обеспечении муниципальных объектов, входящих в систему образования Алтайского района» 

6.2. орган, устанавливающий цены (тарифы) Муниципальное образование Алтайский район, Алтайского края. 

6.3. значения предельных цен (тарифов): 

№ 

п/п 

Наименование услуги Цена (тариф), единица изменения 

1 Оплата за содержание ребенка в муниципальном 

бюджетном учреждении 

1000 рублей. 



2   
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной  власти, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги 

1 Регулярная проверка ежеквартально Комитет по образованию и делам молодежи Алтайского 

района 

2    

 8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Отчет об исполнении муниципального задания: МБДОУ детский сад «Звездочка» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное  

в муниципальном 

задании на 

очередной 

финансовый год 

Фактическое 

значение 

за очередной 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированного 

значения 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

 Объемы оказания муниципальной услуги 



1 Количество 

воспитанников 

 в том числе дети в 

9-10,5часовых 

группах, 

12 часовых группах 

Чел.    СанПин  (в ред. 

Постановления 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 N 26) 

табель посещаемости 

 Качество муниципальной услуги  

1 Доля воспитанников 

освоивших 

образовательную 

программу в полном 

объеме. 

%    Результаты 

тестировании и 

диагностики  

2 Наличие и состояние 

документов, в 

соответствии с 

которыми 

функционирует 

учреждение. 

Да    Устав от 

31.08.2015г.,Лицензия 

№ 164, от 

20.03.2013г. 

3 Укомплектованность 

учреждения 

специалистами 

%    Штатное расписание 

ДОУ Отчет Ф-85К 

4 Доля воспитателей 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категорию  

%    документы об 

образовании 

 

аттестационные 

листы педагогов 

5 Доля родителей 

удовлетворенных 

%    Опрос родителей  



качеством 

предоставляемых 

услуг 

6 Материально-

техническое 

оснащение 

учреждения 

Да     

  

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально. 

 8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания ________________________________. 

 9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) муниципальной услуги.  


