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ЧАСТЬ 1

РАЗДЕЛ I

1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования

2. Потребители муниципальной услуги

Дети в возрасте от 1,5 до 7 лет



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

Наименование показателя Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества оказываемой 
муниципальной услуги Источник информации 

о значении 
показателя (исходные 

данные для ее расчета)2013 год 2014 год 2015 год

Доля специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование 56% по 
виду деятельности;

% 56,0 -

Доля специалистов, аттестованных на 
первую и высшую квалификационные 
категорию

% 18,0 -

Доля специалистов прошедших 
курсовую подготовку 20% в год, не 
менее 95 % за 5 лет.

% 20,0 -

Укомплектованность педагогическими 
кадрами % 100,0 -

Посещаемость в группах с 1,5 до 7 лет % 80,0 -

Доля выпускников, имеющих 
отклонение в здоровье(группы 
здоровья 3, 4)

% 5,0 -

Удовлетворенность родителей 
качеством услуги % 96,3 -

Заболеваемость: в группах с 1,5 до 7 
лет на 1 ребенка День 10 -

Снижение объема (лимита) 
потребления электроэнергии с учетом 
программы энергосбережения на 3% в 
год

Киловатт-час 71,8 -

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей объёма муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателя

2013 год 2014 год 2015 год

Количество детей Человек 265,0 Статотчет 8 5-К



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

1. закон от 05.12.2006 №207-ФЗ "Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
государственной поддержки граждан, имеющих детей""

2. постановление главы от 20.12.2012 №1028 "Об утверждении стоимости питания на детей в муниципальных образовательных учреждениях Амурского 
муниципального района"

3. закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Федеральный закон от "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации""
4. правила от 10.05.1989 № "Правила пожарной безопасности "
5. закон от 10.07.1992 №3266-1 "Закон Российской Федерации "Об образовании" "
6. постановление от 12.09.2008 №666 ""Об утверждении типового положения о дошкольном образовательном учреждении""
7. постановление главы от 14.03.2007 №67 ""О порядке обращения граждан за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»."
8. правила от 22.07.2010 №2.4.1.2660-10 ""Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях""
9. закон от 24.11.1995 №181-ФЗ "Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" "
10. закон от 27.07.1998 №124-ФЗ "Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" "
11. закон от 30.03.1999 №52-ФЗ "Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения""
12. Приказ от 30.06.1992 №186/272 ""О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях "
13. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
14. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989).
15. Постановление администрации Амурского муниципального района от 08.02.2013 № 84 «Об утверждении размера родительской платы за содержание 

ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Амурского муниципального района»
16 Устав учреждения
17. Лицензия на образовательную деятельность
18. Свидетельство о государственной аккредитации

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
Интернет-сайт учредителя Оценка результатов деятельности системы образования по республике по 

образовательным и трудовым траекториям выпускников
1 раз в квартал

Информационные стенды Официальные документы о деятельности учреждения 1 раз в месяц
Родительское собрание Информация о результатах 1 раз в месяц
Средства массовой информации: газеты, 
журналы и телевидение

Информация о результатах По мере необходимости



5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового
акта

Исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня 
государственных услуг (работ)
Ликвидация учреждения постановление администрации от 22.08.2012 №155
Реорганизация учреждения закон от 10.07.1992 №3266-1 "Закон Российской Федерации 

"Об образовании"

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

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

№
п/п Наименование показателя Ед. изм

Цена
(тариф

)

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 
порядок определения цен (тарифов)

Тип Номер Дата Наименование
1. 1 .Размер взимаемой платы с родителей за 

содержание в день на одного ребенка
Рублей 116 Постановление 

администрации 
Амурского 

муниципальног 
о района

84 08.02.2013 «Об утверждении размера 
родительской платы за 
содержание ребенка (присмотр 
и уход за ребенком) в 
муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных 
учреждениях Амурского 
муниципального района»

2 2. Размер взимаемой платы с родителей за 
содержание в день на 1 ребенка для родителей 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей

Рублей 58

3 3. Размер взимаемой платы с родителей за 
содержание в день на 1 ребенка в дежурной группе

Рублей 116



7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы власти, осуществляющие 
контроль за оказанием муниципальной услуги

Соблюдение порядка исполнения финансово- 
экономической дисциплины

1 раз в 2 года Управление образования администрации Амурского 
муниципального района Хабаровского края

Инвентаризация нефинансовых активов 1 раз в год У правление образования администрации Амурского 
муниципального района Хабаровского края

Приемка готовности образовательного учреждения 1 раз в год У правление образования администрации Амурского 
муниципального района Хабаровского края

Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в квартал Управление образования администрации Амурского 
муниципального района Хабаровского края



8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны 

х значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги
1. Количество детей Человек 265 Статотчет 8 5-К

Качество оказываемой муниципальной услуги
1. Доля специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование 56% по виду 
деятельности;

% 56,0 -

2. Доля специалистов, аттестованных на первую и 
высшую квалификационные категорию % 18,0 -

3. Доля специалистов прошедших курсовую 
подготовку 20% в год, не менее 95 % за 5 лет. % 20,0 -

4. Укомплектованность педагогическими кадрами % 100,0 -
5. Посещаемость в группах с 1,5 до 7 лет % 80,0 -
6. Доля выпускников, имеющих отклонение в 

здоровье (группы здоровья 3, 4) % 5,0 -

7. Удовлетворенность родителей качеством услуги % 96,3 Анкетирование
родителей

8. Заболеваемость: в группах с 1,5 до 7 лет на 1 
ребенка День 10 -

9. Снижение объема (лимита) потребления 
электроэнергии с учетом программы 
энергосбережения на 3% в год

Киловатт-час 71,8 -

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
По итогам за год до 25 января года, следующего за отчетным



Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая:- выводы о степени достижения плановых значений показателей 
качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг;
- предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, 
непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде;
- предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 
конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. Источниками данных для подготовки отчета 
являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности (официальных документов), а также результаты проведения 
управлением образования контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий.

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

Управление образования в срок до 15 февраля текущего года рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального задания на 
предмет:
- соответствия утвержденной форме предоставления отчета;
- достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 
конечного результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году;
- состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения плановых значений качества 
муниципальных услуг непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг в перспективе и предложений о возможных 
изменениях плановых значений.
Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для подтверждения 
отчетных данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии запрашиваемой информации 
муниципальных услуг Учреждение формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины отсутствия запрашиваемой информации и 
дает пояснения по содержанию отчетных данных.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания


