
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ  1 

(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) услуги (услуг)) 

 

РАЗДЕЛ 1 Реализация образовательных программ дошкольного образования  в  МБДОУ  

 

1. Наименование  муниципальной  услуги 

-  реализация основной общеобразовательной  программы  дошкольного образования  

2. Потребители муниципальной услуги – воспитанники, родители  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2 

 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

изме

рени

я 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный 

финансов

ый 

2012год 

текущий 

финансов

ый 

2013год 

очередн

ой 

финансо

вый 

2014год
3 

первый год 

планового 

периода 

2015 

второй 

 год 

планового 

периода 

2016 

1.Укомплектованность кадрами; 

 

% Шт.расп 

ОУ\факт. кол. 

педработников  

(в%) 

100 100 100 100 100 Ф-85-К 

2.Доля педагогов имеющих  высшее  

педагогическое образование; 

 

% Количество 

педагогов 

имеющих 

высшее  

пед.образован

ие на общее 

кол-во 

педагогов х100 

56 56 56 67 78 Ф-85-К 



3.Повышение квалификации 

педагогических кадров и 

профессиональная переподготовка 

% количество 

педагогов 

прошедших 

ПК и 

переподготовк

у (на общее 

кол-во 

педагогов 

х100) 

44 55 78 88 100 сертификат, 

удостоверение 

 

4.Доля детей,  посещающих ДОУ от 1 

года до 7 лет 

% охват детей 

ДОУ 

4,8 4,8 5,2 5,6 6,0 Ф-85К 

5.Доля  посещаемости детей в ДОУ 
 

% число дней 

проведенных в 

группах 

90,0 

 

100 

 

100 100 100 Ф-85К 

6.Количество детей, охваченных  

программами дополнительного 

образования  по направлениям 

деятельности ДОУ 

% Численность 

детей 

старшего 

возраста 

охваченных 

дополнительн

ым 

образованием 

100 100 100 100 100 Ф-85К 

7.Доля родителей (законных 

представителей) , удовлетворенных  

условиями  и качеством  

предоставляемой услуги 

% Р/Т*100,где 

число 

родителей 

удовлетворенн

ых  условиями 

Т-кол-во всего 

родителей 

77,4 77 85 90 100 соцопрос, 

анкетирование 



8.Доля детей,  охваченных  

индивидуальным  психолого-  

педагогическим консультированием 

% количество 

детей 

охваченных 

индивидуальн

ым  ПП 

консультирова

нием 

50 50 70 70 70  журнал 

специалиста 

ДОУ 

9.Доля родителей законных 

представителей  (охваченных  

представителей),  психологическим 

консультированием 

% Количество 

родителей 

охваченных 

индивидуальн

ым психолого-

педагогически

м 

консультирова

нием. 

50 50 

 

 

70 70 70 журнал 

специалиста 

ДОУ 

10.Доля обучающихся от общего  

количества обучающихся, охваченных  

физкультурно-оздоровительной работой 

% количество 

детей 

охваченных  

оздоровительн

ым 

мероприятием 

100 100 100 100 100 комплексный 

план  

физкультурно-

оздоровительно

й работы  по 

возрастным 

группам. 

11.Материально-техническое 

обеспечение 

% Доля 

обеспеченност

и МТБ в 

соответствии с 

ФГОС 

40 40 40 100 100 СанПин,ОГПН, 

ФГОС к 

условиям 

реализации 

ООП  ДО 



12. Доля детей старшего дошкольного 

возраста, обучающихся в вариативных 

формах (семейная группа) 

чел Охват детей 

вариативными 

формами от 3 

до 7 лет от 

числа детей в 

наслеге 

10 10 10 10 10 семейная 

группа 

 

 

 

 

 

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении показателя 

отчетный 

финансовый 

2012 год 

текущий 

финансовый 

2013 год 

очередной 

финансовый 

2014год 

первый 

год 

планового 

периода 2015 

год 

второй 

год 

планового 

периода 2016  

год 

Укомплектованность кадрами; 

 

человек 9 9 9 9 9 Ф-85-К 

Число детей человек 48 48 48 48 48 приказ о зачислении 

Повышение квалификации 

педагогических и управленческих 

работников; 

 

человек 4 5 7 8 9  сертификат, 

удостоверения 



 

Оздоровительная работа 

Охват профилактическими 

мероприятиями оздоровительного 

характера. 

 48 48 48 48 48 мониторинг 

Доля воспитанников, принявших 

участие в наслежных, улусных, 

республиканских массовых 

мероприятиях 

 21 25 32 35 35 мониторинг 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: _Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» 273-ФЗ , ФЗ-83, Устав МДОУ, Типовое положение,  Постановление  главы МР «Амгинский улус (район)»,  

Административный  регламент на оказание муниципальных услуг. 

4.2. Основные процедуры  оказания  муниципальной услуги 

         - Проведение НОД (непосредственно образовательной деятельности)  по общеобразовательной программе дошкольного образования 

         -Воспитание детей, в том числе в форме  совместной деятельности воспитателя  и ребенка в группах и индивидуально 

         -Медицинское обслуживание и оздоровление детей 

         -Оказание досуга детей 

         -Создание условий  для безопасного  пребывания детей: 

                -создание бытовых и санитарно-гигиенических условий; 

                 -обеспечение пожарной безопасности и  охрана общественного порядка. 

 

4.3. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Размещение  сведений через официальный 

сайт в сети Интернет 

Об образовательном учреждении   По мере изменения данных 

 Размещение  информации через СМИ Об  образовательно-воспитательном процессе По мере изменения данных 

 Размещение  информации  на 

информационных  стендах   

 Об образовательном учреждении  и образовательно-

воспитательном процессе 

В течение года 



Размещение  информации в справочниках, 

буклетах 

Об образовательном учреждении По мере изменения данных 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

     Прекращение  деятельности  образовательного учреждения 

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

платной основе  

 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

 Постановление  Главы_МР «Амгинский улус   (район) от ______________ 

 

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) _______________________  

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 

единица измерения 

1.   

2.  

3  

4  

7. Порядок  контроля   над   исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания 

1.Выездная проверка; 

  -камеральная проверка 

В соответствии  с планом 

графиком 

Администрация  МР «Амгинский улус (район), МКУ  Амгинское РУО. 

2.Плановые (внеплановые) 

проверки 

В соответствии  с планом 

графиком 

ОГПН, Роспотребнадзор,  иные органы. 

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 финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.      

2.      

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

____июнь, октябрь, декабрь___________________________________________ 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания 

___________________________________________________________________ 

 

9. Иная  

информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

 

 

 

ЧАСТЬ 2 

(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) работы (работ) и содержит требования к 

выполнению работы (работ)) 

 

РАЗДЕЛ 1: Муниципальная работа 

(при наличии 2 и более разделов) 

 

 

1. Наименование муниципальной работы: 

1.2.Выполнение работ по организации и проведению мероприятий разного уровня  в соответствии с  годовым  планом 

1.3.Ведение экспериментальной деятельности 

1.4.Организация  развивающей среды 

1.5.Организационно- методическое сопровождение ФГОС 

1.6.Организация курсовой подготовки педагогов 



1.7.Организация и проведение экспертиз  в сфере деятельности 

1.8.Организация и проведение  мониторингов  и формирование, ведение базы данных 

2. Характеристика работы: 

 

Наименование работы Содержание 

работы 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный год текущий 

финансовый год 

очередной 

финансовый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1.Выполнение  работ  по 

организации  и проведению 

мероприятий  разного  

уровня  в соответствии  с 

годовым планом  

Охват детей  

педагогов  и 

родителей 

(законных 

представителей) 

организованными  

мероприятиями. 

Удовлетворенность  

качеством 

организационных 

мероприятий. 

     

1.9.Ведение  

инновационной, 

экспериментальной  

деятельности 

Количество 

экспериментальных 

и инновационных 

разработок, 

площадок. Доля 

разработок, 

внедренных в 

практику. 

     

1.10. Организация 

предметно-

развивающей среды 

Организация 

развивающей 

среды  по 

требованию ФГОС 

     



1.11. Организацио

нно-методическое 

сопровождение 

ФГОС 

Количество 

разработанных 

локальных актов. 

Количество 

проведенных  

семинаров и 

практикумов. 

Количество 

педагогов, которым 

оказана помощь. 

     

1.12. Количество 

курсовой 

подготовки 

педагогов 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

курсовую 

подготовку. 

     

1.13. Организация 

и проведение 

мониторингов, 

формирование  и 

ведение базы 

данных. 

Количество 

проведенных 

мониторингов. 

Своевременное  

корректировка 

базы данных. 

     

1.14. Организация  

и проведение  

экспертиз  в сфере  

деятельности. 

Количество  

проведенных 

экспертиз, аудитов. 

     

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 



Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания 

1.   

2.   

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Результат, запланированный в муниципальном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году 

Источник(и) информации о фактически 

достигнутых результатах 

1.   

2.   

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

___________________________________________________________________________ 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

 

 

 

 

______________________________________ 
1
 Для образовательных учреждений с учетом действия соответствующих образовательных программ 

2 
Заполняется по решению органа местного самоуправления Амгинского улуса (района),  как  главного распорядителя средств 

бюджета Амгинского улуса (района), в ведении которого находятся муниципальные  учреждения (в случае указания в базовом перечне  

муниципальных услуг (работ) в обязательном порядке) 
3 

Значения на отчетный финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал) 

 

 


