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ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Услуга по предоставлению дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Дети с 2 месяцев до 7 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги: Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета)

отчетный
финансов

ый
год

текущий
финансов

ый
год

очередной финансовый год 1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

всего В том числе:
1

квартал
1

полугодие 9 месяцев

1. Сохранение и 
поддержание Здоровья 
детей:
- число дней пропусков 
занятий по болезни в 
расчете на одного 
ребенка;
- отсутствие случаев 
детского травматизма;

не более 
11%

100%

не более 
11%

100%

не более 
11%

100%

не более 
11%

100%

не более 
11%

100%

не более 
11%

100%

не более 
11%

100%

не более 
11%

100%
2. Укомплектованность 
кадрами:
- общий уровень 
укомплектованности 
кадрами;
- доля педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием.

100%

45%

100%

45% 45%

100%

45%

100%

45% 45%

100%

45%

100%

45%



3. Доступность и 
качество образования:
- готовность 
выпускников к обучению 
в первом классе 
(оценивается по итогам 
II квартала);

95? 95% 95% 95? 95% 95? 95%

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги:
Источник 

информации 
о значении 
показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной финансовый год
1 -й год 

планового 
периода

2-й год 
планового 
периодаВсего

в том числе:
1

квартал
1

полугодие
9

месяцев

1. Дети с 2 
месяцев до 7 
лет

чел 206 208 226 218 217 234 218 218

отчет по 
муниципальному 

заданию, 
комплектование

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на очередной финансовый год и плановый период (по годам).

Наименование
муниципальной

услуги

Нормативные 
затраты на 

оказание услуги, 
руб.

Показатели объема 
муниципальной услуги

Объем затрат на 
оказание 

муниципальной 
услуги, руб. 
(гр. 2 х гр. 4)

Затраты на 
содержание 

имущества, руб.

Общий объем затрат на 
оказание 

муниципальной услуги, 
руб. (гр. 5 + гр. 6)

единица
измерения

значение
показателя

Услуга по 
предоставлению 
дошкольного 
образования 2014 год

64 338,75 чел 226 14 540 557,87 0,00 14 540 557,87

Услуга по 
предоставлению 
дошкольного 
образования 2015 год

38 563,67 чел 218 8 406 880,06 0,00 8 406 880,06

Услуга по 
предоставлению 
дошкольного 
образования 2016 год

38 563,67 чел 218 8 406 880,06 0,00 8 406 880,06



4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги:
-  Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ;
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования»;
-  Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
-  Постановление от 19 сентября 1997 г. № 1204 «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1. На стендах учреждения - характеристика муниципальной услуги по предоставлению дошкольного 
образования, область ее оказания и нормативы времени на ее оказания, объем;
- режим работы, список основных работников, участвующих в оказании 
услуги;
- нормативные акты (или ссылки), регламентирующие оказание данной 
услуги;
- стандарт по осуществлению данной услуги.

Постоянно, по мере 
изменений.

2. В электронном виде на сайте 
учреждения, на сайте управления 
образования района и города

- характеристика муниципальной услуги по предоставлению дошкольного 
образования, область ее оказания и нормативы времени на ее оказания, объем;
- график работы, список основных работников, участвующих в оказании 
услуги;
- нормативные акты (или ссылки), регламентирующие оказание данной 
услуги;
- стандарт по осуществлению данной услуги;
- результаты оказания услуги.

Постоянно, по мере 
изменений.

3. В средствах массовой информации - информация о расширении перечня или объема услуги;
- информация о высоком качестве оказания услуги.

По необходимости.

4. Через издание информационных 
материалов (в том числе буклетов, 
проспектов)

- характеристика муниципальной услуги по предоставлению дошкольного 
образования;
- информация о расширении перечня или объема услуги;
- информация о высоком качестве оказания услуги.

По необходимости.

5. Через участие в выставках - характеристика муниципальной услуги по предоставлению дошкольного 
образования;
- информация о расширении перечня или объема услуги;
- информация о высоком качестве оказания услуги.

Не менее 1 раза в год.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального 
задания



-  Условия предоставления муниципальной услуги угрожает жизни и здоровью воспитанников, не соответствуют требованиям СанПин;
-  Учредитель нарушает условия соглашения в части финансирования;
-  Реорганизация и (или) ликвидация учреждения.

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

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1. Оценка выполнения муниципального 
задания за отчетный период 
уполномоченным органом

Ежеквартально, и по итогам года. УО администрации Октябрьского района.

2. Оценка выполнения муниципального 
задания по итогам года

Ежегодно. Педагогический совет, родительское собрание.

3. Инспекционная проверка условий 
исполнения муниципального задания, 
результатов исполнения 
муниципального задания

По графику. УО администрации Октябрьского района.

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет

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

РАЗДЕЛ 2



1. Наименование муниципальной услуги Услуга по присмотру, уходу и оздоровлению детей в образовательных учреждениях

2. Категории потребителей муниципальной услуги Дети с 2 месяцев до 7 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Наименование
показателя

■■■*

Единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги: Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета)

отчетный
финансов

ый
год

текущий
финансов

ый
год

очередной финансовый год 1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

всего В том числе:
1

квартал
1

полугодие
9 месяцев

1. Сохранение и 
поддержание здоровья 
детей:
- число дней пропусков 
занятий по болезни в 
расчете на одного 
ребенка;
- отсутствие случаев 
детского травматизма;

не более
7%

100%

не более 
11%

100%

не более 
11%

100%

не более 
11%

100%

не более 
11%

100%

не более 
11%

100%

не более 
11%

100%

не более 
11%

100%
2. Укомплектованность 
кадрами:
- общий уровень
укомплектованности
кадрами; 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги:
Источник 

информации 
о значении 
показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной финансовый год
1 -й год 

планового 
периода

2-й год 
планового 
периодаВсего

в том числе:
1

квартал
1

полугодие
9

месяцев

1. Дети с 2 
месяцев до 7 
лет

чел 206 208 226 218 217 234 218 218

отчет по 
муниципальному 

заданию, 
комплектование



3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) на очередной финансовый год и плановый период (по годам).

Наименование
муниципальной

услуги

Нормативные 
затраты на 

оказание услуги, 
руб.

Показатели объема 
муниципальной услуги

Объем затрат на 
оказание 

муниципальной 
услуги, руб. 
(гр. 2 х гр. 4)

Затраты на 
содержание 

имущества, руб.

Общий объем затрат на 
оказание 

муниципальной услуги, 
руб. ( гр. 5 + гр. 6)

единица
измерения

значение
показателя

Услуга по 
присмотру, уходу и 
оздоровлению детей 
в образовательных 
учреждениях 2014 
год

38 768,48 чел 226 8 761 676,48 375 199,85 9 136 876,33

Услуга по 
присмотру, уходу и 
оздоровлению детей 
в образовательных 
учреждениях 2015 
год

34 432,55 чел 218 7 506 295,90 580 983,04 8 087 278,94

Услуга по 
присмотру, уходу и 
оздоровлению детей 
в образовательных 
учреждениях 2016 
год

34 432,55 чел 218 7 506 295,90 580 983,04 8 087 278,94

4. Порядок оказания муниципальной услуги:

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

-  Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3;
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка «организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования»;
-  Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
-  Постановление от 19 сентября 1997 г. № 1204 «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации



1. На стендах учреждения - характеристика муниципальной услуги по предоставлению дошкольного 
образования, область ее оказания и нормативы времени на ее оказания, объем;
- режим работы, список основных работников, участвующих в оказании 
услуги;
- нормативные акты (или ссылки), регламентирующие оказание данной 
услуги;
- стандарт по осуществлению данной услуги.

Постоянно, по мере 
изменений.

2. В электронном виде на сайте 
учреждения, на сайте управления 
образования района и города

- характеристика муниципальной услуги по предоставлению дошкольного 
образования, область ее оказания и нормативы времени на ее оказания, объем;
- график работы, список основных работников, участвующих в оказании 
услуги;
- нормативные акты (или ссылки), регламентирующие оказание данной 
услуги;
- стандарт по осуществлению данной услуги;
- результаты оказания услуги.

Постоянно, по мере 
изменений.

3. В средствах массовой информации - информация о расширении перечня или объема услуги;
- информация о высоком качестве оказания услуги.

По необходимости.

4. Через издание информационных 
материалов (в том числе буклетов, 
проспектов)

- характеристика муниципальной услуги по предоставлению дошкольного 
образования;
- информация о расширении перечня или объема услуги;
- информация о высоком качестве оказания услуги.

По необходимости.

5. Через участие в выставках - характеристика муниципальной услуги по предоставлению дошкольного 
образования;
- информация о расширении перечня или объема услуги;
- информация о высоком качестве оказания услуги.

Не менее 1 раза в год.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального 
задания

-  Условия предоставления муниципальной услуги угрожает жизни и здоровью воспитанников, не соответствуют требованиям СанПин;
-  Учредитель нарушает условия соглашения в части финансирования;
-  Реорганизация и (или) ликвидация учреждения.

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

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1. Оценка выполнения муниципального 
задания за отчетный период 
уполномоченным органом

Ежеквартально, и по итогам года. УО администрации Октябрьского района.



2. Оценка выполнения муниципального 
задания по итогам года

Ежегодно. Педагогический совет, родительское собрание.

3. Инспекционная проверка условий 
исполнения муниципального задания, 
результатов исполнения 
муниципального задания

По графику. УО администрации Октябрьского района.

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характер исти ка 
причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок до I февраля года, следующего за отчетным годом.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет

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

ЧАСТЬ 2

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) на очередной финансовый год составляет 23 677 434,20 (Двадцать три миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч четыреста тридцать четыре рубля 
20 копеек).

Приложение к муниципальному заданию:
1. Расчет объема нормативных затрат на оказание услуг

Заведующий МБДОУ № 33

(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества.

Капралова


