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РАЗДЕЛ 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

2. Потребители муниципальной услуги Физические лица    

3.Объём средств на выполнение муниципального задания, на выполнение муниципальной услуги, всего: 8119,4 тыс.рублей 

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

4.1. Показатели, характеризующие   качество муниципальной услуги: 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единицы 
измерения 

Формула расчёта Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 
значении показателя 
(исходные данные 
для её расчёта) 
 

отчётный 
финансовый 
год 

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Укомплектованность 

кадрами                               

% Абсолютный 

показатель 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Сведения о 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения форма 

№ 85-К 

2. Доля педагогического 
состава, получивших 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
профилю 
педагогической 
деятельности 

% Д=                       

Численность  

педагогов,  

повысивших 

квалификацию ДОУ 

х 100 

                     

Численность 

педагогов ДОУ 

Не менее 

33% 

Не менее 

33% 

Не менее 

33% 

Не менее 

33% 

Не менее 

33% 

Информация 

подготовленная на 

основе 

мониторинга 

3. Удовлетворенность 
населения качеством 
дошкольного 

%  У =                         

Количество 

населения,  

Не менее 

95 % 

Не менее 

95 % 

Не менее 

95 % 

Не менее 

95 % 

Не менее 

95 % 

Информация, 

подготовленная  на 

основе 



образования 
(удовлетворенность - 
У) 

                     

удовлетворенного  

качеством  

                 

дошкольного 

образования х 100       

         Количество 

опрошенного 

населения 

социологического 

опроса 

4. Детская 

заболеваемость (ДЗ) 

Детская забо-

леваемость в 

дето/днях за 1 

год, приходя-

щаяся в сред-

нем на одного 

ребенка. 

 

ДЗ=                                          

Число дней, 

 пропущенных по 

болезни детьми 

ДОУ 

    Средняя  годовая 

численность 

воспитанников в 

ДОУ 

Не более 8  

д/д 

Не более 8 

д/д 

Не более 8 

д/д 

Не более 

8 д/д 

Не более 

8 д/д 

Сведения о 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения,  

форма № 85-К 

4.1 Детская 

заболеваемость 

детей с ОВЗ (ДЗ) 

Детская забо-

леваемость в 

дето/днях за 1 

год, приходя-

щаяся в сред-

нем на одного 

ребенка. 

 

ДЗ=                                          

Число дней, 

 пропущенных по 

болезни детьми 

ДОУ 

  Средняя  годовая 

численность 

воспитанников в 

ДОУ 

Не более 

11  д/д 

Не более 

11д/д 

Не более 

11 д/д 

Не более 

11д/д 

Не более 

11 д/д 

Сведения о 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения,  

форма № 85-К 

 

5. 

Охват  детей    
альтернативными 
формами (АФ) 
дошкольного 

 

% 

    АФ =            

Количество  детей, 

                    

охваченных  АФ х 

Не менее  

10 % 

Не менее  

10% 

Не менее  

10 % 

Не менее  

10% 

Не менее  

10 % 

Система  

«Электронный 

детский сад» 



образования.   
 

100 

   Количество детей  

ДОУ 

 

6.  Доля родителей 
(законных 
представителей) детей 
с ОВЗ, в т.ч. детей –
инвалидов, 
положительно 
оценивающих уровень 
созданных условий для 
адаптации, обучения, 
социализации детей с   
ОВЗ, в т.ч. детей –
инвалидов. 

% УР=N
1
 /  N

2
х 100, где  

N
1
- число родителей 

(законных 
представителей), 
положительно 
оценивающих 
уровень созданных 
условий для 
адаптации, обучения, 
социализации детей с   
ОВЗ, в т.ч. детей –
инвалидов. 

 где  N
2

- общее число 

опрошенных 
родителей  (законных 
представителей) 

Не менее 

61% 

Не менее 

61% 

Не менее 

61% 

Не менее 

61% 

Не менее 

61% 

Статистическая 
отчётность 
учреждения, 
социологический 
опрос родителей 
(законных 
представителей) 
с целью 
мониторинга  

4.2 Объём муниципальной услуги(в натуральных показателях): 

№п/п Наименование 
показателя 

Единицы 
измерения 

Формула 
расчёта 

Значения показателей объёма муниципальной услуги Источники 
информации о 
значении 
показателя 
(исходные 
данные для ее 
расчета) 

отчётный 
финансовый 
год 

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 Количество 

воспитанников 

Число 

воспитанников 

(чел.) 

Всего за 
отчётный 
период 

170 170 170 170 170 Статистическая 
отчетность 
учреждения 

5.Порядок оказания муниципальной услуги: 



5.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
― Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН  20.11.1989г. (с изменениями и дополнениями); 
― Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями); 
― Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями);  
― Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями);  
― Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ (с изменениями и 

дополнениями); 
― Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329 - ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями) ; 
― Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
― Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
― Постановление Правительства РФ от 28.10.2013г №966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»; 
― Постановление Правительства РФ от 18.11.2013г №1039 «О   государственной аккредитации образовательной деятельности»; 
― Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования" (изменениями и дополнениями); 
― Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,  
основного общего и среднего общего образования»; 

― Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия"; 
― Приказ Министерства образования и науки РХ от 25.07.2013г №100-714 «Об утверждении Порядка  регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях»; 

― Распоряжение от 13.01.2012 № 06-р «О закреплении за уполномоченными органами исполнительной власти муниципального образования 
Алтайский район, осуществляющими функции и полномочия учредителя, соответствующих учреждений. 

 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания  

Реорганизация общеобразовательного учреждения, ликвидация общеобразовательного учреждения, исключение муниципальной услуги из 

перечня муниципальных услуг, иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 



7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях,  если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной 

основе (да/нет) нет________________________________________________________ 

 

8. Порядок контроля за исполнением  муниципального задания 

 Формы контроля Периодичность Наименование органов, осуществляющих 

контроль за оказанием муниципальной услуги 

1.  Внутренний контроль В соответствии с локальными 

нормативными актами 

общеобразовательной 

организации 

Руководитель  общеобразовательного 

учреждения 

2. Внешний контроль В соответствии с планом 

графиком проведения 

выездных проверок, ноне реже 

1 раза в два года. 

По мере необходимости(в 

случае поступлений 

обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

 Управление образования администрации 

муниципального образования Алтайский район 

 

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

Наименование 
показателя 

Единицы измерения Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
период 

Фактическое значение 
на отчетный период 

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных 
значений 

Источники 
информации о 
фактическом значении 
показателя 

Объём муниципальной услуги 

Количество 

воспитанников 

Число воспитанников 

170 (чел.) 

170 170   



Качество муниципальной услуги 
 

Укомплектованность 

кадрами                               

% 100% 100%  Сведения о 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения форма № 

85-К 
Доля педагогического 
состава, получивших 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
профилю 
педагогической 
деятельности 

% 33% 37,5%  Информация 

подготовленная на 

основе мониторинга 

Удовлетворенность 
населения качеством 
дошкольного 
образования 
(удовлетворенность - У) 

% 95% 99,8%  Информация, 

подготовленная  на 

основе 

социологического 

опроса 

Детская 

заболеваемость (ДЗ) 

Детская забо-леваемость в 

дето/днях за 1 год, приходя-

щаяся в сред-нем на одного 

ребенка. 

Не более 8 3,2  Сведения о 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения,  

форма № 85-К 

Детская 

заболеваемость детей 

с ОВЗ (ДЗ) 

Детская забо-леваемость в 

дето/днях за 1 год, приходя-

щаяся в сред-нем на одного 

ребенка. 

Не более 11 6  Сведения о 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения,  

форма № 85-К 

Охват  детей    
альтернативными 

 Не менее 10% 27,2%  Система  



формами (АФ) 
дошкольного 
образования.   
 

% «Электронный 

детский сад» 

 Доля родителей 
(законных 
представителей) детей 
с ОВЗ, в т.ч. детей –
инвалидов, 
положительно 
оценивающих уровень 
созданных условий для 
адаптации, обучения, 
социализации детей с   
ОВЗ, в т.ч. детей –
инвалидов. 

% Не менее 61% 98,3%  Статистическая 
отчётность 
учреждения, 
социологический опрос 
родителей (законных 
представителей) 
с целью мониторинга  

 

9.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 

Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным, ежегодно до 1 апреля (одновременно с докладом о результатах и основных 

направлениях деятельности ГРБС) 

9.3 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания нет: 

10.Иная информация, необходимая для исполнения(контроля за исполнением ) муниципального задания : нет 

 

Заведующая                                                                       Шульмина О.Г. 
 

 

 


