




2.1 Средняя наполняемость^ 

группах с 1,5 до 3 лет 

3 до 8 лет 

Логопедические 5 до 8 лет 

2.2 Число дней, проведенных 

цетьми в группах ДОУ 

2.3 Посещаемость детей в ДОУ 

2.4 Количество выпускников, 

полностью подготовленных к СОШ 

2.5 Количество воспитанников 

получающих логопедическую 

помощь 

Чел. 

Дни на 1 

ребенка 

Дето дни 

Чел. 

% 

Фактическая 

наполняемое 

ть 

Количество 

дней на 1 

ребенка 

Кол-во дней 

проведенны 

х детьми в 

ДОУ 

Кол-во детей 

в 

подготовите 

льной 

группе 

Отношение 

обследованн 

ых детей к 

числу 

получающих 

логопедичес 

кую помощь 

15 

20 

15 

13 

29803 

18 

27 

; • ' ' ' • • • • - • • 

15 

| 20 

15 

14 

33096 

39 

27 

15 

20 

15 

14 

33096 

38 

27 

15 

20 

15 

14 

31920 

56 

30 

15 

20 

15 

14 

31920 

31 

30 

Списки 

Табеля посещаемости 

Табеля посещаемости 

Списки 

подготовительных 

групп 

Протоколы ПМПК 



3. Медико - социальные условия пребывания детей в ДОУ 

3.1 Уровень заболеваемости 

3.2 Оценка деятельности ДОУ 

родителями воспитанников 

^уровень удовлетворенности) 

3.3 Кол-во предписаний надзорных 

органов (Обеспечение правил 

эезопасности ДОУ: правил 

пожарной безопасности, 

требований Роснотребнадзора и 

охраны труда 

Дни 

% 

Ед. 

На одного 

ребенка 

Абсолютны 

й показатель 

35 

78 

0 

20 

80 

0 

20 

80 

0 

20 

90 

0 

20 

95 

0 

Анализ отчетов 

медсестры 

Мониторинг 

удовлетворенности 

4. кадровое обеспечение 

4.1 Доля специалистов, имеющих 

педагогическое образование 

4.2 Доля специалистов, имеющих 

квалификационную категорию 

% 

% 

• 

Общая 

численность 

специалисте 

в 100% 

Отношение 

численности 

педагогов 

имеющих 

категорию к 

общей 

79 

12.5 

87.5 

12.5 

87.5 

20 

87.5 

25 

100 

30 Тарификация 



! 

1.3 Доля педагогов своевременно 

прошедших курсы повышения 

квалификации 

14 Наличие узких специалистов 

% 

Чел. 

численности 

педагогов 

ДОУ 

Отношение 

численности 

педагогов 

прошедших 

КПК к 

численности 

педагогов 

которые 

должны 

пройти КПК 

в 

соогветстви 

и с 

графиком 

Количество 

специалисте» 

в 

100 

6 

100 

6 

100 

6 

100 

7 

100 

7 

Графики 

прохождения КПК 

Тарификация 

5. стратегия и тактика функционирования ДОУ 

5.1 Наличие программы (проекта) 

развития на 3-5 лет 

Абсолюта 

ый 

Да Да. Да Да Да ФЗ №273-ФЗ»Об 

образовании РФ» 



5.2 Наличие управленческого совета 

ЦОУ 

5.3 Функционирование сайта 

учреждения в соответствии с 

законодательством РФ 

показатель 

Да/нет 

Абсолюта 

ый 

показатель 

Да/нет 

Абсолюта 

ый 

показатель 

. 

Да 

i 

Да 

Да 

Да 

; , 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да Требования по 

обновлению сайта 

Рособрнадзора 1 раз в 

10 дней 

3.2 Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименования 

показателя 

1. Списочное количество 

воспитанников 

2.Среднегодовое 

количество воспитанников 

Единица 

измерения 

Количество 

детей 

Количество 

детей 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

Отчетный 

финансовый 

год 

208 

197 

Текущий 

финансовый 

год 

208 

197 

Очередной 

финансовый 

год 

208 

197 

1 - й год 

планового 

периода 

200 

190 

2 - й год 
планового 
периода 

200 

190 

Источник информации о 

значении показателя 

Отчет учреждения 

Табеля посещаемости 



3. 

11785001200300006002100 

Присмотр и уход 

(дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей от 3-х лет до 8 

ми лет) 

5. 

11785000500300006001100 

Присмотр и уход (дети-

инвалиды от Зх до 8 лет) 

6 

11785001100300006003100 

Присмотр и уход 

(физические лица за 

исключением льготных 

категорий от Зх до 8 лет) 

7. 

11785001100200006005100 

Присмотр и уход 

число 

обучающих 

ся и число 

человеко-

дней 

обучения 

число 

обучающих 

ся и число 

человеко-

дней 

обучения 

число 

обучающих 

ся и число 

человеко-

дней 

обучения 

число 

обучающих 

ся и число 

5/562 

4/738 

155/21362 

44/7141 

5/840 

4/672 

155/26040 

44/7392 

5/840 

4/672 

155/26040 

45/7560 

5/840 

3/504 

147/24696 

45/7560 

i 

5/840 

3/504 

147/24696 

45/7560 

Табеля посещаемости 

Табеля посещаемости 



(физические лица за 

исключением льготных. 

категорий от 1года до Зх 

лет) 

8. 

11Д45000300500301065100 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования (дети-

инвалиды от Зх до 8 лет) 

9. 

11Д4500030100020106610 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования (возраст от 1 

года до 3 лет) 

10. 

11Д45000301000301065100 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

человеко-

дней 

обучения 

число 

обучающих 

ся и число 

человеко-

дней 

обучения 

число 

обучающих 

ся и число 

человеко-

дней 

обучения 

число 

обучающих 

ся и число 

человеко-

дней 

4 

44/7141 

133/18156 

4 

44/7392 

133/22344 

3 

44/7392 

13322344 

; 

3 

45 

122/20496 

3 

45 

122/20496 



образования (возраст от Зх 

лет до 8 лет) 

11. 

11Д45000300400701064100 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования (обучающиеся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) от 5 лет 

обучения 

число 

обучающих 

ся и число 

человеко-

дней 

обучения 

1 

27/4506 

i 

27/4536 27/4536 

i 

30/5040 30/5040 Списки логопедических 

групп 

4. порядок оказания муниципальной услуги 

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги, основные процедуры 

оказания муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации 

Гражданский кодекс РФ 

Федеральный закон Российской Федерации от 29. 12. 2012 № 273 - ФЗ «Об образовании Российской Федерации» 



Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 № 26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» » 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». Утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «1014 от 30 августа 2013 года. 

Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «об утверждении Порядка приема на обучении по 

образовательным программам дошкольного образования». 

4.1.2. Закон Сахалинской области от 06 марта 2014 года № 9-30 «Об образовании в Сахалинской области» 

4.1.3. Устав муниципального образования городской округ «Смирныховский» 

4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования 

1. Информирование при личном обращении 

2. Телефонная консультация 

Состав размещаемой (доводимой) информации 

Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае личного обращения 

получателей муниципальной услуги и (или) их 

родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

Работники учреждения во время работы 

учреждения в случае личного обращения 

Частота обновления информации 

По мере обращения 

По мере обращения 



3. Публикация в газете «Новая жизнь» 

4. Публикация на сайте дошкольного образовательного 

учреждения или на официальном сайте администрации 

МО ГО «Смирныховский» 

получателей муниципальной услуги и (или) их 

родителей (законных представителей) по 

телефону предоставляют необходимые 

разьяснения об оказываемой муниципальной 

услуге 

Ответственные работники учреждения 

размещают необходимую информацию для 

получателей муниципальной услуги 

- общая информация о порядке предоставления 

услуги 

- отчет об исполнении муниципального 

задания 

1 раз в год 

- по мере необходимости 

- 2 раза в год 

5. Основания для предоставления, досрочного прекращения исполнения муниципальной услуги 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по 

выполнению муниципального задания; 

- изменение нормативных правовых актов Российской Федерации, Сахалинской области, муниципальных правовых 

актов, влекущее изменение требований к порядку или результатам оказания муниципальной услуги 

6. Цены (тарифы) 

6.1 предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги ( в случаях, если федеральным законом 

предусмотрено их оказание на платной основе) 



Цена (тариф, единица измерения) 

; • 1 

3000 

Бесплатно посещают ДОУ (дети-

инвалиды, дети с туберкулезной 

интоксикацией, дети из многодетных 

семей третий и последующие) 

В том числе за 

присмотр и уход 

3000 

бесплатно 

Категория 

потребителей 

родители 

родители 

Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего предельные цены, либо порядок 

установления цен ( тарифов) в случаях, 

установленных законодательством РФ 

Решения Собрания ГО «Смирныховский № 16 от 

28.04.2016 «Об установлении родительской платы 

по присмотру и уходу за детьми в дошкольных 

учреждениях». 

Решения Собрания ГО «Смирныховский № 16 от 

28.04.2016 «Об установлении родительской платы 

по присмотру и уходу за детьми в дошкольных 

учреждениях». 

Закон Сахалинской области от 06 марта2014 года № 

9-30 

6.2 Нормативный правовой акт органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, устанавливающий 

порядок определения или установления платы соответствующих услуг. 

Решение Собрания ГО «Смирныховский» № 16 от 04.03.2014 года «об установлении платы родителей за присмотр и 

уход за детьми в дошкольных учреждениях». 

РАЗДЕЛ 2 

1. Порядок контроля за использованием муниципального задания 



\ 

Формы контроля 

1. Текущий контроль: 

- внутренний 

- внешний 

2. Плановые проверки 

3. Внеплановые проверки 

4. Мониторинг 

Введение форм 

статистической и иной форм 

отчетности для определения 

показателей выполнения 

муниципального задания 

периодичность 

2 раза в год 

Сентябрь 

Декабрь 

В соответствии с 

планом-графиком 

По мере обращения 

граждан 

2 раза в год 

Органы местного самоуправления муниципального образования городской округ 

«Смирныховский», осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 

Управление образования 

Роспотребнадзор, органы государственной противопожарной службы и иные 

государственные и муниципальные контролирующие органы 

Управление образования 

Управление образования 

2. Требования к отчетности об использовании муниципального задания 

2.1 Форма отчета об исполнении муниципального задания 



УТВЕРЖДАЮ 

ФИО, должность 

« » 20 года 

Отчет 

О выполнении муниципального задания 

За период 20 года 

(наименования муниципального учреждения) 

1. Оказания муниципальных услуг/ выполнение работ 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
период 

Фактическое значение 
за период 

Причины отклонений 
от запланированных 
значений 

2.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

Количественные показатели: 1 раз в год (до 10 января года, следующего за отчетным) 

Руководитель муниципального учреждения (Ф.И.О) 

Дата 


