
Приложение № 1 к Порядку формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ на 2015 год

1. Заказчик Отдел образования города Гая

2. Исполнитель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Светлячок" п. 
Нововоронежский города Гая Оренбургской области

3. Наименование муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

4. Категории потребителей муниципальной услуги дети в возрасте от 1,5 до 7 лет в лице законных представителей

4.1 Потребители бесплатных услуг дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья в лице 
законных представителей

4.2. Потребители частично оплачиваемых услуг дети в возрасте от 1,5 до 7 лет из многодетных семей в лице законных представителей,

4.3. Потребители платных услуг дети в возрасте от 1,5 до 7 лет в лице законных представителей.



5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги 
5.1 Показатели качества муниципальной услуги______________________________

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения Методика расчета

Значение показателя 
качества оказываемой 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении показателя
2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставленной 
услуги

%

Количество родителей, 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставленной 
услуги/общее количество 
родителей * 100

80.00 80.00 80.00
Справка по итогам 
работы с родителями 
за отчётный период

2 Заболеваемость %

Количество дето дней 
отсутствия детей по причине 
болезни / (количество детей по 
списку * количество дней 
функционирования 
учреждения) * 100

15.00 15.00 15.00

Информационная 
справка к табелю 
посещаемости детей 
за отчётный период

о
J)

Количество обоснованных 
жалоб обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) на действия 
работников учреждения

ед.

Прямой подсчёт обоснованных 
зарегистрированных жалоб 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на 
действия работников 
учреждения

2.00 2.00 2.00 Журнал регистрации 
жалоб

4 Посещаемость детьми групп 
полного пребывания %

Количество фактических 
детодней / (количество детей 
по списку * количество дней 
функционирования 
учреждения) * 100

70.00 70.00 70.00

Информационная 
справка к табелю 
посещаемости детей 
за отчётный период

5

Привлечение родителей 
(законных представителей) к 
управлению образовательным 
учреждением

%

Количество родителей 
(законных представителей), 
привлечённых к управлению 
учреждением / общее 
количество родителей * 100

15.00 15.00 15.00

План работы 
родительской 
общественности ДОУ



№
п/п Наименование показателя Единица

измерения Методика расчета

Значение показателя 
качества оказываемой 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении показателя
2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

6

Предоставление 
муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями 
надзорных органов

«Абсолютный
показатель»

да/нет
Да/нет Да Да/нет Результат проверки 

(акт, предписание)

7

Количество случаев 
травматизма в период 
пребывания детей в 
образовательном учреждении

Ед. 0 0 0
Журнал регистрации 
несчастных случаев с 
воспитанниками

8
У комплектованность 
учреждения педагогическими 
кадрами

%

Количество единиц 
фактических пед. работников / 
количество пед. работников 
необходимых согласно 
штатному расписанию * 100

100% 100% 100%
Тарификация
педагогических
работников



№
п/п Наименование показателя Единица

измерения Методика расчета

Значение показателя 
качества оказываемой 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении показателя
2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

9

Стратегия и тактика 
функционирование и развития
ДОУ

- Наличие Программы Развития
ДОУ

- Наличие Образовательной 
Программы ДОУ;

- Предоставление 
дополнительных 
образовательных услуг;

- Предоставление 
образовательных и других услуг 
детям, не посещающим ДОУ;

-Наличие интернет сайта

«Абсолютный
показатель»

да/нет

да/нет да/нет да/нет Самоанализ

10 Содержание ребенка в 
дошкольном учреждении

Рубль 750 750 750 Постановление 
администрации 
города Гая



5.2. Плановый объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

№
п/п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателей состава 
оказываемой государственной услуги Источник информации о 

значении показателя2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7

1 Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного образования

Среднегодовое 
количество детей 26 26 26 Журнал движения детей

2 Присмотр и уход за детьми Детодни 1601 4495 4495 Табель учёта посещаемости

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей состава оказываемой 
государственной услуги на 2015 год Источник информации о 

значении показателя
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного 
образования

Детодни 0 0 400 1201 1601 Табель учёта 
посещаемости

6. Порядок оказания муниципальной услуги.
6.1 Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

• Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (в редакции последних изменений)
• Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.
• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
• Федеральный закон Российской Федерации от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в редакции последних 

изменений).
• Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» (в редакции последних изменений).
• Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской

Федерации» (в редакции последних изменений).
• Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».
• Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. № 966 г. Москва «О лицензировании образовательной 

деятельности».



• Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования».

• Постановление администрации города Гая от 20.12.2010 г. № 1287-п «Об условиях и порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных автономных, бюджетных и казённых учреждений и порядке финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания».

• Постановление администрации города Гая от 15.02.2013 г. № 144-пА «Об утверждении административного регламента по исполнению 
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования».

• Постановление администрации города Гая от 15.02.2013 г. № 3139-пА «Об утверждении административного регламента по 
исполнению муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях 
программ дошкольного образования».

• Постановление администрации города Гая от 17.09.2014 г. № 945-пА «О размере родительской платы за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Гая».

7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 
оказание на платной основе, либо порядок их установления.

8. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

№ Основание для прекращения Пункт, часть, статья н реквизиты правового акта

1 изменение типа существующего 
учреждения;

п.24 "Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", 
утверждённого постановлением администрации города Гая Оренбургской области от 20.12.2010 г. 
№ 1287-п

2 реорганизация или ликвидация 
учреждения;

п.24 "Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", 
утверждённого постановлением администрации города Гая Оренбургской области от 20.12.2010 г. 
№ 1287-п

9. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

№ Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием 
муниципальной услуги

1 Отчёт исполнения объёмных и качественных 
показателей До 4 раз в год Отдел образования администрации города Гая, 

Финансовое управление администрации города Гая



10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

№ Форма отчетности Периодичность Содержание размещаемой информации

1 Размещение на интернет -  сайте 
образовательного учреждения 1 раз в год

Отчет о выполнении муниципального задания, порядке предоставления 
образовательных услуг, нормативных документах, графике работы 
образовательного учреждения

10.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в муниципальном 
задании на очередной финансовый год

Фактическое 
значение за

(отчетный период)

Причины
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Качество оказываемой муниципальной услуги
1
2
Объемы оказываемой муниципальной услуги
1
2

10.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным.
Отчет за год до 15 января года, следующего за отчетным.
Отчёт о выполнении муниципального задания предоставляется с пояснительной запиской.



Расшифровка значений показателей муниципального задания

П. 3. Жалобы. Рассчитывается в зависимости от количества детей в ДОУ по тарификации.
До 100 -  2 жалобы
От 100 до 150 детей -  3 жалобы.

От 150 до 200 детей -  5 жалоб.
От 200 и более -  7 жалоб.

П. 4. Посещаемость. 70% от общего количества детей - для всех ДОУ.

П. 6. Соответствие требованиям надзорных органов. В отчёте указываем: да/нет. В пояснительной записке, при наличии проверки указать 
наименование проверяющего органа, дату проверки, № предписания, акта.

Подсчёт детодней.
1. Количество детей по тарификации X на количество рабочих дней в году (247 дней в 2014 году) = Пп (плановая посещаемость)

2. 75 дней отпуска по Договору с родителями X количество детей по тарификации = О (отпуск по плану)

3. Вычисляем значение 3 -  заболеваемость по плану. 15 % от количества детей по тарификации.(Пп* 15% / 100 =3)

4. Д (детодни) = П -  (О + 3)

Приложение 1.


