
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Часть 1  
 

1. Наименование муниципальной услуги: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования  
2. Потребители муниципальной услуги: физические  лица  в возрасте от 2  до 7 лет 
 

Количество потребителей (чел./ед.) 
 

Наименование категории 
потребителей 

Основа предоставления  
(безвозмездная, платная, 

частично платная) 
отчетный финансовый год текущий финансовый год очередной финансовый год 

Воспитанники от 2-х до 
7-ми лет 

Безвозмездная, частично 
платная 

2017 
 

113 чел. 

2018 
 

70 чел. 

2019 
 

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

 
Значения показателей качества  

муниципальной услуги 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Формула 
расчета 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год2 

Источник информации о 
значении показателя  

1.Уровень 
обеспеченности 
площадями на одного 
ребенка 
 

кв. метров 





1i

fini

o

MS

S

,  

где:  
n – количество видов групп; 
S0 – площадь ДОУ; 
Sni – норматив площади на одного 
обучающегося по видам групп; 

Mfi – фактическое количество детей в 
группе. 

2,4 2,4 2,4 Устав муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения; 
табели посещаемости, 
Типовое положение о 
дошкольном образовательном 
учреждении, утв. 
Постановлением 
правительства РФ от 
27.10.2011 № 2562, СанПиН 
2.4.1.3049 - 13 



Значения показателей качества  
муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год2 

Источник информации о 
значении показателя  

2. Доля лиц с высшим 
профессиональным 
образованием в общей 
численности 
педагогических 
работников 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

% %100
B
A

, 
где:  
A - численность работников, 
имеющих высшее 
профессиональное образование; 
В - общая численность 
педагогических работников 
муниципального бюджетного 

  дошкольного образовательного 
учреждения 

67 70 70 Тарификационные списки, 
личные дела педагогических 
работников, сведения о 
деятельности дошкольного 
образовательного учреждения 
(форма ФСН № 85-К) 

3. Численность 
воспитанников в 
МБДОУ  
(среднегодовая), 
приходящихся  на 1 
работника 
муниципального 
дошкольного 
образовательного 
учреждения (человек) 

человек 
B
A

, 
где:  
А - среднегодовая численность 
воспитанников в муниципальном 
бюджетном  
дошкольном образовательном 
учреждении ; 
В - количество работников 
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 

4 2,4 2, 4 Штатное расписание, табели 
учета посещаемости детей, 
сведения о деятельности 
дошкольного 
образовательного учреждения 
(форма ФСН № 85-К) 

4.Численность 
воспитанников  
МБДОУ 
(среднегодовая), 
приходящихся на 1 
воспитателя 
муниципального 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

человек 
B
A

, 
где:  
А - среднегодовая  численность 
воспитанников МБДОУ  за год; 
В - количество воспитателей 
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 

6,5 6,5 6, 5 Табели учета посещаемости 
детей, штатное расписание, 
табели учета рабочего 
времени, тарификационные 
списки, сведения о 
деятельности дошкольного 
образовательного учреждения 
(форма ФСН № 85-К) 



Значения показателей качества  
муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год2 

Источник информации о 
значении показателя  

5.Соотношение 
численности 
воспитателей МБДОУ 
(среднегодовая) и 
численности прочего 
персонала 
(среднегодовая) 
(административно-
управленческого, 
учебно-
вспомогательного, 
младшего 
обслуживающего 
персонала) 

% %100
B
A

, 
где:  
А - Численность воспитателей 
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 
(среднегодовая); 
В - Численность прочего персонала 
(среднегодовая) (административно-
управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего 
обслуживающего персонала) 

21 25 30 Штатное расписание, сведения 
о деятельности дошкольного 
образовательного учреждения 
(форма ФСН № 85-К) 

6.Коэффициент 
посещаемости 
МБДОУ 

% %100
 NB
A

, 
где:  
А - Количество дней посещения 
детьми дошкольного возраста в 
возрасте  от 2  до 7 лет;  
В - списочная среднегодовая 
численность детей; 
N - Количество рабочих дней 
дошкольного образовательного 
учреждения 

62 62 67 Сведения о деятельности 
дошкольного 
образовательного учреждения 
(форма ФСН № 85-К), табели 
учета посещаемости детей 



Значения показателей качества  
муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год2 

Источник информации о 
значении показателя  

7.Коэффициент 
здоровья детей 
(индекс здоровья) 
 

% %100
B
A

, 
где:  
А - количество неболевших детей 
дошкольного возраста в возрасте от 2  
до 7 лет в течение года; 
В - списочная среднегодовая 
численность детей дошкольного 
возраста в возрасте  от 2  до 7 лет 

70 75 80 Табели учета посещаемости 
детей, сведения о 
деятельности дошкольного 
образовательного учреждения 
(форма ФСН № 85-К), справки 
из мед. учреждения, заявления 
родителей о планируемом 
отсутствии ребенка в МБДОУ. 

8. Среднее количество 
дней посещения 
одним ребенком за год 

Детодни 
ДП = 

(Дн-Sп) 

Срд 
 

Дн — плановое кол-во посещений 
всеми детьми 
Sп — кол-во дней, пропущенных по 
болезни всеми детьми 
Срд — среднегодовая численность 
детей 

 
198 

 
198 

 
198 

 
Сведения о деятельности 
дошкольного 
образовательного учреждения 
(форма ФСН № 85-К) 

9.Удовлетворённость 
населения (родителей 
(законных 
представителей) 
условиями и 
качеством 
предоставления 
образовательной 
услуги  

% УК= Чу/Чо*100% 
 

Чу – число родителей,  
удовлетворенных условиями 
содержания детей, благоустройством 
территории  
Чо - число родителей (населения), 
участвующих в опросе. 

90 90 95 Федеральный закон от 
29.12.2012  № 273 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»»,  итоги 
мониторинга, отсутствие 
жалоб 

10. Повышение 
рейтинга независимой 
оценки качества 
оказания услуг 

баллы Сумма показателей (индикаторов) 
независимой оценки качества и 
результатов социологического 
исследования 

97,3 97,3 150,0 Результаты НОК 



 
 
3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 
 

Значение показателей объема  
муниципальной услуги Наименование 

показателя 
 
 

Единица 
измерения 

Отчетный 
финансов

ый 
год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
финансовы

й год 

Источник информации о 
значении показателя 

чел. 113 70  1. Контингенты воспитанников в соответствии с их 
возрастом, всего. групп 4 4  

 
чел 

   

групп    
чел 23 17 17 

групп 1 1 1 
чел 31 17 17 

групп 1 1 1 
 

чел 
   

групп    
чел 31 18 18 

групп 1 1 1 
чел 28 18 18 

2.  Из них 
    * количество воспитанников  
     группы раннего возраста,(возраст от 2 до 3 лет) 
    * количество воспитанников младшей 
       группы (возраст от 3 до 4 лет) 
    *количество воспитанников средних 
       групп (возраст от 4 до 5 лет) 
    *разновозрастные группы:  
      количество воспитанников старших- 
      подготовительных к школе групп 
      (возраст от 5 до 7 лет) 
    * количество воспитанников старших 
       групп (возраст 5-6 лет) 
    *количество воспитанников 
       подготовительных  групп (возраст 6-7 
       лет) 

групп 1 1 1 

СанПиН 2.4.1.3049 –13.Лицензия 
на правоведения 
образовательной деятельности 
 № 148-ДС 

3.Стоимость содержания 1м2  МБДОУ  Рубли    Бюджет МО, технический 
паспорт МБДОУ 

4. Стоимость муниципальной услуги по 
    содержанию одного воспитанника в год 

Рубли 308,42 308,42 308,42 Расчет 

 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги  



4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказ Минобрнауки России № 1014 от 30.08.2013 г,  СанПиН 2.4.1.3049 –13, Устав МБДОУ- д/с, 
Постановление администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 23.12.2011 г. № 740 «Об утверждении перечня муниципальных услуг 
(функций) органов местного самоуправления МО «Южно-Курильский городской округ», размещаемых в Сводном реестре государственных услуг 
(функций). 
 
4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

1. Размещение информации в сети Интернет  
    (сайт МБДОУ) 
2. Размещение информации в печатных средствах 
массовой информации 
3. Размещение информации на информационных стендах 
в учреждении 

Копии правоустанавливающих документов, информация 
о режиме работы, справочных телефонах, фамилиях, 
именах, отчествах специалистов, порядок подачи жалоб 
и предложений  

Постоянно, по мере 
изменения данных 

4. Информирование родителей на родительских 
собраниях 

Мероприятия проводимые для улучшения состояния 
материально-технической базы учреждения, 
благоустройства территории. 

Не реже 1 раза в полугодие 
1 раз в квартал 

5. Проведение «Дней открытых дверей» Структура образовательного учреждения,  реализуемые  
образовательные программы, персональный состав 
педагогических работников с указанием уровня 
образования и квалификации, материально-техническое 
обеспечение и  оснащенность образовательного 
процесса . 

1 раз в год 

 
5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  
1. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг  
2. Ликвидация или реорганизация учреждения; 
3. Высокая кредиторская задолженность; 
4. Лишение лицензии и (или) свидетельств о государственной аккредитации. 
5. Нарушение законодательства РФ в области образования или Устава учреждения по решению суда. 
 



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: _Решение Собрания МО от 21.09.2011 № 
106«Положение о порядке взимания и использования родительской платы в МДОУ МО «Южно-Курильский городской округ»__ 
6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы): Районное собрание МО «Южно-Курильский городской округ»__ 
6.3. Значения предельных цен (тарифов):  3 420 рублей 
 

Наименование услуги Цена (тариф), 
единица измерения 

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования 
на территории МО «Южно-Курильский городской округ» 

3 420 руб. 

 
 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
 

Формы контроля Периодичность      Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1. Внутренний контроль  В течение года Администрация МБДОУ 
2. Отчет о выполнении муниципального 
задания в установленной форме 

1 раз в год 
 

Отдел образования МО «Южно-Курильский городской округ» 

3. Опрос родителей по вопросу 
удовлетворенности условиями содержания 
воспитанников в ДОУ 

1 раз в год анкетирование Отдел образования МО «Южно-Курильский городской округ», 
администрация МБДОУ 

4. Проверка состояния имущества, 
используемого в деятельности ДОУ 

1 раз в год в соответствии  с 
планом проверок 

Отдел образования МО «Южно-Курильский городской округ» 

 
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 
информации о 
фактическом 

значении показателя 



1. Отчет по объему муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
чел.     1. Контингент воспитанников в 

соответствии с их возрастом, всего. групп     
чел     2.  Из них 

    * количество воспитанников I младших 
     групп,(возраст от 2 до 3 лет) 

 
групп 

    

чел         * количество воспитанников II младших 
       групп (возраст от 3 до 4 лет) групп     

чел         *количество воспитанников средних 
       групп (возраст от 4 до 5 лет) групп     

чел         * количество воспитанников старших 
       групп (возраст от 5 до 6 лет) групп     

чел         * количество воспитанников  
       подготовительных у школе 
       групп (возраст от 6 до 7 лет) 

групп     

3.Стоимость содержания 1м2  МБДОУ  руб     
4. Стоимость муниципальной услуги по 
    содержанию одного воспитанника в год 

руб     

5. Уровень обеспеченности площадями м2     
6. Среднее количество дней посещения 
одним ребенком за год 

Детодни     

 
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

Учреждение в срок до  1 февраля очередного финансового года (отчет за  год) представляют в  отдел образования 
муниципального образования отчет об исполнении муниципального задания и пояснительную записку о результатах выполнения 
муниципального задания. 

 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания:  
Не имеется 
 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: не имеется  
 
Численность льготных категорий потребителей муниципальной услуги 
 

Часть 2 
 



1. Наименование муниципальной работы: Управление эксплуатацией имущества учреждения 
 

2. Характеристика работы: 
 

Планируемый результат выполнения работы Наименование работы Содержание работы 
отчетный год текущий 

финансовый 
год 

очередной 
финансовый 

год 
1.Управление эксплуатацией 
имущества учреждения 

Содержание имущества в соответствии с 
утвержденными правилами и нормами 

1703,54кв.м 1703,54кв.м 1703,54кв.м 

 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания: 
1. Прекращение права оперативного управления на объекты недвижимого имущества 
2. Необеспечение содержания недвижимого имущества   в соответствии с утвержденными правилами и нормами 
3. Ликвидация или реорганизация учреждения 

 
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
 
 

 

Формы контроля Периодичность  орган, осуществляющий контроль за исполнением 
муниципального задания 

1.Камеральная 
проверка  

В соответствии с планом-графиком 
проведения камеральных проверок, но 
не реже 1 раза в год 

Отдел образования  МО «Южно-Курильский 
городской округ» 

2.Выездная проверка в случае поступлений обоснованных 
жалоб, требований органов, 
осуществляющих контроль за 
эксплуатацией имущества, 
правоохранительных органов 

Отдел образования  МО «Южно-Курильский 
городской округ» 
 

 



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 
Площадь недвижимого имущества, 
управление эксплуатацией которым 
обеспечено в соответствии с 
утвержденными правилами и нормами 

 Отчетность учреждения 

 
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
 
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:  
Не имеется 
 
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: 
Не имеется 


