
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной   услуги  

реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

2. Категории   потребителей   муниципальной   услуги 

физические лица в возрасте до 8 лет 

Уникальный номер 

по базовому  

(отраслевому) перечню 

 

 

 

                                                                     

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муниципально

й услуги 

не 

указа

но 

не 

указа

но 

Возраст 

обучающи

хся 

 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

не 

указа

но 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 
наимен

ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

000000000001

430037111784

000301000201

002100101 

- - от 1 года 

до 3 лет 

очная - 1. Укомплектованность квалифицированными 

педагогическими и руководящими работниками 

своевременно прошедшими аттестацию  

процент 

 

744 100 

2. Доля педагогических работников с высшей и 

первой квалификационной категорией 

процент 

 

744 25 

3. Доля педагогических работников, прошедших 

в установленные сроки курсы повышения 

квалификации  

процент 

 

744 100 

4. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования, соответствующей требованиям 

ФГОС 

процент 

 

744 100 

5. Сформированность  у воспитанников 

предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования 

процент 

 

744 93 

consultantplus://offline/ref=6138EA7002C1004709DCBE45DD5232BD37A799FA31802DE614E7C1496AA5oBM


 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества муниципальной услуги,  в пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) - 10 %. 

 

 

 

 

 

6. Доля обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) воспитанников на 

качество оказания муниципальной услуги 

процент  744 0 

000000000001

430037111784

000301000301

001100101 

не 

указа

но 

не 

указа

но 

от 3 лет до 

8 лет 

очная - 1. Укомплектованность квалифицированными 

педагогическими и руководящими работниками 

своевременно прошедшими аттестацию 

процент 

 

744 100 

2. Доля педагогических работников с высшей и 

первой квалификационной категорией 

процент 

 

744 25 

3. Доля педагогических работников, прошедших 

в установленные сроки курсы повышения 

квалификации 

процент 

 

744 100 

4. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования, соответствующей требованиям 

ФГОС 

процент 

 

744 100 

5. Сформированность  у воспитанников 

предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования 

процент 

 

744 93 

6. Доля обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) воспитанников на 

качество оказания муниципальной услуги 

процент  744 0 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

муниципально

й услуги 

Среднегодов

ой размер 

платы (цена, 

тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) Виды 

образовательн

ых программ 

 

Категория 

потребите

лей 

 

Возраст 

обучающ

ихся  

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

(наименование 

показателя) 

 

не 

указ

ано 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0000000000014

3003711178400

0301000201002

100101 

образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

физическ

ие лица 

от 1 года 

до 3 лет 
очная - 

число 

воспитанни

ков 

человек 792 8 0 

0000000000014

3003711178400

0301000301001

100101 

образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

физическ

ие лица 

от 3 лет 

до 8 лет 
очная - 

число 

воспитанни

ков 

человек 792 28 0 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема муниципальной услуги,  в пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) - 10 %. 

 



4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 

установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  Администрация 

Борисовского 

района  

17 февраля 

2014 года 

№ 5 «О родительской плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях Борисовского района, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования». 

Постановление  Администрация 

Борисовского 

района 

25 декабря 

2015 года 

№ 78 «Об установлении размера родительской платы, взимаемой в 2016 году с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Борисовского 

района, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги:  
 Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный закон  от 05.10.1999 №184 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Санитарно-эпидемиологические правила  и нормативы СанПин 2.4.1.3094-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ 15.05.2013г. №26). 

 Санитарно-эпидемиологические правила  СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 09.06.2003). 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 



           Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования". 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Крюковский детский сад», 

утвержденный распоряжением администрации Борисовского района от 18 ноября 2015 г. № 1371-р. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации 

в сети Интернет  

На официальном сайте учреждения размещаются следующие сведения: наименование, 

адреса и контактные телефоны, режим работы, информационные материалы по 

муниципальной услуге 

По мере изменения 

информации 

Информирование при 

личном обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 

родителей (законных представителей) получателей муниципальной услуги 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения родителей 

(законных представителей) получателей муниципальной услуги по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в 

здание 

У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения, адрес 

местонахождения, режим работы учреждения 

По мере изменения 

информации 

Информация в 

помещении на стенде и на 

сайте учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями) и иных информационных материалов 

по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в соответствии с 

действующим законодательством 

По мере изменения 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 
 

1. Наименование муниципальной   услуги  

«Присмотр и уход» 

2.  Категории   потребителей   муниципальной   услуги 

физические лица в возрасте до 8 лет 

Уникальный номер 

по базовому  

(отраслевому) перечню 

 

 

 

                                                                     

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной 

услуги: 

  

                                 

 

 

 

 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя 

качества 

муниципаль

ной услуги 

Категория  

потребителе

й 

 

Возраст 

обучающ

ихся 

 

не 

указа

но 

Справочник 

периодов 

пребывания 

 

 

не 

указа

но 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

наимен

ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

000000000001

430037111785

001100200009

002100101 

физические 

лица за 

исключение

м льготных 

категорий 

от 1 года 

до 3 лет 

- не указано - 1. Обеспечение безопасных условий во время 

оказания муниципальной услуги 

процент 

 

744 100 

2. Соблюдение санитарно-эпидемиологических, 

пожарных правил и нормативов  

процент 

 

744 100 

3. Посещаемость воспитанниками учреждения процент 744 70 

4.  Уровень заболеваемости воспитанников 

(среднее количество дней, пропущенных по 

болезни одним воспитанником 

процент 

 

744 6 

5. Доля обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) воспитанников на 

качество оказания муниципальной услуги 

процент 

 

744 0 

000000000001

430037111785

001100300009

физические 

лица за 

исключение

от 3 лет 

до 8 лет 

- не указано - 1. Обеспечение безопасных условий во время 

оказания муниципальной услуги 

процент 

 

744 100 

2. Соблюдение санитарно-эпидемиологических, процент 744 100 

consultantplus://offline/ref=6138EA7002C1004709DCBE45DD5232BD37A799FA31802DE614E7C1496AA5oBM


 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества муниципальной услуги,  в пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) – 10 %. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый год) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающихся 

не 

указ

ано 

Справочник 

периодов 

пребывания 

не 

указа

но 

 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

000100101 м льготных 

категорий 

пожарных правил и нормативов   

3.  Посещаемость воспитанниками учреждения процент 744 70 

4.  Уровень заболеваемости воспитанников 

(среднее количество дней, пропущенных по 

болезни одним воспитанником 

процент 

 

744 6 

5. Доля обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) воспитанников на 

качество оказания муниципальной услуги 

процент 

 

744 0 



000000000001

430037111785

001100200009

002100101 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

от 1 года до 3 

лет 
- не указано - 

число 

воспитанни

ков 

человек 792 3 1543,75 

000000000001

430037111785

001100300009

000100101 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

от 3 лет до 8 

лет 
- не указано - 

число 

воспитанни

ков 

человек 792 21 1543,75 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объёма муниципальной услуги,  в пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) – 10 %. 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 

установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление  Администрация 

Борисовского района  

17 февраля 

2014 года 

№ 5 «О родительской плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях Борисовского района, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования». 

 

Постановление  Администрация 

Борисовского района 

25 декабря 

2015 года 

№ 78 «Об установлении размера родительской платы, взимаемой в 2016 году с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях Борисовского района, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» 

 



5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги:  
 Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный закон  от 05.10.1999 №184 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

 Санитарно-эпидемиологические правила  и нормативы СанПин 2.4.1.3094-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ 15.05.2013г. №26). 

 Санитарно-эпидемиологические правила  СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 09.06.2003). 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 19.01.2005). 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Крюковский детский сад», 

утвержденный распоряжением администрации Борисовского района от 18 ноября 2015 г. № 1371-р.  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации 

в сети Интернет  

На официальном сайте учреждения размещаются следующие сведения: наименование, 

адреса и контактные телефоны, режим работы, информационные материалы по 

муниципальной услуге 

По мере изменения 

информации 

Информирование при 

личном обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения 

родителей (законных представителей) получателей муниципальной услуги 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения родителей 

(законных представителей) получателей муниципальной услуги по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в 

здание 

У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения, адрес 

местонахождения, режим работы учреждения 

По мере изменения 

информации 



Информация в 

помещении на стенде и на 

сайте учреждения 

Копии устава образовательного учреждения, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями) и иных информационных материалов 

по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением в соответствии с 

действующим законодательством 

По мере изменения 

информации 

 

                                              Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
 

1. Основания для прекращения исполнения муниципального задания 
 

Наименование 

 

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта, иные основания 

Окончание срока действия лицензии Закон Российской  Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ст. 91. 

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Крюковский 

детский сад», утвержденный распоряжением администрации Борисовского района от 18 ноября 2015 

г. № 1371-р. 

Реорганизация Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», ст. 22. 

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Крюковский 

детский сад», утвержденный распоряжением администрации Борисовского района от 18 ноября 2015 

г. № 1371-р. 

Ликвидация  Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», ст. 22. 

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Крюковский 

детский сад», утвержденный распоряжением администрации Борисовского района от 18 ноября 2015 

г. № 1371-р. 

Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

2. Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 
Формы контроля Периодичность Органы муниципальной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания  

Контрольные мероприятия по 

проверке исполнения муниципального 

задания на предоставление 

муниципальных услуг: выездная 

проверка, камеральная проверка, 

ведение книги обращений с 

заявлениями, жалобами и 

предложениями 

Плановая проверка: 

проводится не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки: истечение срока 

исполнения учреждением предписания о 

выявленных нарушениях,  поручения главы 

администрации Борисовского района, 

запросы Муниципального совета Борисовского 

района,                                              депутатские 

запросы, мотивированные обращения и заявления 

юридических и физических лиц, по мере 

поступления отчетности о выполнении 

муниципального задания 

Администрация Борисовского района, управление 

образования администрации Борисовского района 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания: 1 раз в год. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно до 1 февраля следующего за 

отчетным годом. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют. 


