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Муниуипальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №1 "Солнышко"
(наименование муниципального учреждения)

на 2015 год и плановый период 2016, 2017 и 2018 годов <1>

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
• Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования.

2. Потребители муниципальной услуги

N Наимено- Основа Количество потребителей, которым
п/п вание предо- возможно оказать муниципальную

катего- ставле- усл угу  (человек)*

рии
потре-

ния
(безвоз- Количество потребителей (человек/единиц)

бителей мездная,
частично
платная,



платная) Отчетный 
финансо
вый год

Текущий 
финансо
вый год

Очеред
ной
финансо
вый год

Первый
год
плано
вого
периода

Второй
год
плано
вого
периода

Текущий 
финансо
вый год

Очеред
ной
финансо
вый год

Первый
год
плано
вого
периода

Второй
год
плано
вого
периода

1 Дети в возрасте от 
1 года до 8 лет безвозмездная 255 255 255 255 255

* Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги 
на частично платной или платной основе.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
I) показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги

Отчетный Текущий Очередной Первый Второй
финансо- финансо- финансо- год год
вый год вый год вый год плано- плано-

<3> вого вого
периода периода

Источ
ник 
инфор
мации о 
зна
чении 
показа
теля 
(исход
ные 
данные 
для ее 
рас
чета)



1

Соответствие места
оказания услуги
требованиям
безопасности:
СанПиН, СНиП,
Пожарной
безопасности

% 100 100 100 100 100

Санитарно-
эпидемиологичес
кие правила и
нормативы для
ДОУ
СанПиН
2.4.1.3049-13
Федеральный
Закон № 123-ФЗ
от 22 июля 2008
г. «Технический
регламент о
требованиях
пожарной
безопасности»

2

соответствие места
оказания услуги
необходимому
уровню
оснащенности
материалами и
оборудованием

% 100 100 100 100 100 СанПиН
2.4.1.3049-13



3

Соответствие
персонала,
оказывающего
услугу,
установленным
требованиям

% 90 90 90 90 90

Нормативы по
определению
численности
персонала,
занятого
обслуживанием
дошкольных
учреждений,
утверждённые
постановлением
Минтруда
России от
21.04.1993г № 88

4

Соответствие 
образовательной 
программы 
(программ) 
требованиям к 
содержанию и 
методам воспитания 
и обучения, 
реализуемым в ДОУ

% 100 100 100 100 100

Примерная 
основная 
общеобразовател 
ьная программа 
"От рождения до 
школы" под ред. 
Веракса Н.
Е.,Комарова 
Т.С.,Васильевой 
М.А.
Москва.Просвещ 
ение. 2012 г.

5

Достижения
заданных
качественных

„
показателей
предоставления
услуги

% 90 90 90 90 90
Дальнейшая 
успеваемость в 
школе



6
Удовлетворён ность 
потребителей % опрос 99 99 99 99 99 Отзывы

качеством услуги
родителей родителей

2) объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

N
п/п

наименование
показателя

единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной 
услуги

Источник 
информации о 
значении 
показателя

Отчетный 
финансо
вый год

Текущий 
финансо
вый год

Очередной 
финансо
вый год
<3>

Первый
год
плано
вого
периода

Второй
год
плано
вого
периода

1

Обучение по 
программам 
дошкольного 
образования

Человек 255 255 255 255 255 Книга приказов

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Требования норм СанПиНа (2.4.2.1178-02 и дрЛ__________________
2. Требования Госпожнадзора_____________________________________
3. Рекомендации относительно состава оборудования________________

2) порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

N Состав Частота
Способ размещаемой обновления

п/п
информирования (доводимой)

информации информации



1 Сеть Интернет

Публичный доклад 
об
образовательном
учреждении

Один раз в 
год

2 СМИ
Информация о
проводимых
мероприятиях

Один раз в 
квартал

3 Информационные
стенды

Режим работы 
школы, 
расписание 
уроков,
информация об 
экзаменах и др.

По мере
необходимост
и

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основания для 
приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Ликвидация учреждения Устав ДОУ - раздел 9 ликвидация и реорганизация ДОУ
2. Решение суда

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным 
законом предусмотрено их оказание на платной основе:
1) нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Постановление главы Боградского рай о н а ......................... №148 от 09.04.2013г.
2) орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация Боградского района Республики Хакасия
3) значения предельных цен (тарифов)

N
п/п

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица 
измерения

1
Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по образовательным программам 
дошкольного образования.

1400

2
3



7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

N
п/п Формы контроля Периодичность

Органы исполнительной власти 
МО Боградский район, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги

1 Выездная проверка

*в соответствии с планом 
графиком, но не реже 
одного раза в квартал 
*по мере необходимости Управление образования администрации Боградского 

района Республики Хакасия

2 Камеральная проверка отчетности
По мере поступления 
отчетности о выполнении 
муниципального задания

Управление образования администрации Боградского 
района Республики Хакасия

3 Выездная проверка
d  о и о 1в с ю 1в й И  с llJm rioM , 

но не реже одного раза в 
ш д _____________________________ отделение Госпожнадзора по Боградскому району

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
1) форма отчета об исполнении муниципального задания

N

п/п
Наименование

показателя
Единица
измерения

Значение, 
утвержден

ное в
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый 
год

Факти
ческое

значение
за

отчетный 
финансо
вый год

Характе
ристика 
причин 

отклонения 
от запла

нированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги

1

у ^ и у ч сн и с  п и  iip u i р а м м а м  диш кллльнш  и

образования
С момента поступления до выхода в 
школу

Дети от 1 
года до 8 лет

Книга приказов



2 Физическое здоровье детей %
Антропометрические
показатели

3 Посещаемость % Табель посещений

4 Количество обоснованных жалоб Число
Журнал регистрации
входящей
документации

2) сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально, ежегодно до 18 числа месяца следующего за отчетным__

3) иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Отсутствует


