
 



 

4 Посещаемость 

одним ребѐнком 

группы  полного 

дня  в год от спи-

сочного состава 

коли-

чест-

во 

дней 

К1хК2-К3,где К1-

количество рабочих 

дней в год, К2-

количество воспи-

танников(списочный 

состав),К3-

количество пропу-

щенных дней воспи-

танниками 

 

 

 

 

 

18950 

 

 

 

 

 

 

 

 

18950 

 

 

 

 

 

 

 

 

18950 

 

 

 

 

 

 

18950 

 

 

 

 

 

 

 

 

18950 

 

табель посещае-

мости 

 

 

 

 

5.Охват воспитан-

ников системой 

дополнительного 

образования                  

% воспитанники, охва-

ченные системой 

дополнительного 

образования / общее 

кол- во детей 

 

71% 

 

60% 60% 

 

60% 

 

60% 

табель посещае-

мости  

 

20 % 

6. Оснащенность 

образовательного 

процесса учебным 

оборудованием 

для реализации 

образовательных 

программ  дошко-

льного образова-

ния  с учѐтом тре-

бований ФГОС 

ДО 

% С1/Сх100, где С1 – 

количество помеще-

ний для организации 

образовательного 

процесса обеспечен-

ных учебным обору-

дованием для  реа-

лизации образова-

тельных программ 

дошкольного обра-

зования; С – общее 

количество помеще-

ний для организации 

образовательного 

процесса 

 

 

80% 

 

 

80% 

 

 

80% 

 

 

80% 

 

 

80% 

Данные по учету 

материальных 

ценностей, отчет 

ОУ 

 

 

        80 % 

7.  Уровень удов-

летворенности 

родителей (закон-

ных представите-

лей) условиями и 

качеством  пре-

доставляемой 

услуги 

% N1: N×100, где N1-

число родителей 

(законных предста-

вителей) оцениваю-

щих положительно 

условия и качество 

предоставляемой 

услуги; N-общее 

число опрошенных 

родителей (закон-

ных представителей) 

участвующих в оп-

росе 

91% 91% 91% 91% 91% 

Аналитическая 

справка по ре-

зультатам анке-

тирования роди-

телей, воспитан-

ников  

      75 % 

  

  



3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показа-

телях) 
 

Наименование 

показателя 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник ин-

формации о 

значении пока-

зателя 

отчетный 

финансовый 

год 

2015 г. 

текущий фи-

нансовый год 

2016г. 

очередной фи-

нансовый 

год*(3) 

2017 г. 

1-й год 

плано-

вого 

периода 

2018 г. 

2-й год пла-

нового пе-

риода 

2019 г.   

Дети в возрасте 

до 3-х лет, посе-

щающие группы 

общеразвиваю-

щей направлен-

ности 

чел 

 

 

 

 

 

31 

 
31 29 30 30 

План комплек-

тования 

Дети в возрасте 

с3до7лет посе-

щающие группы 

общеразвиваю-

щей направлен-

ности 

чел 

95 95 100 100 100 

План комплек-

тования 

Дети в возрасте 

с3до7посещающ

ие группы ком-

пенсирующей и 

(или) комбини-

рованной на-

правленности 

чел 

32 30 30 30 30 

План комплек-

тования  

Дети в возрасте 

с3 до7 лет посе-

щающие оздоро-

вительные груп-

пы (для часто 

болеющих де-

тей) 

чел 

– – – – – 

План комплек-

тования 

Количество детей 

льготной катего-

рии  по оплате за 

содержание в М 

ДОУ на 100%, 

50%, 30% 

Чел. 

 

100 – 3 

50 – 3 

30 – 5 

 

100 – 3 

50 – 4 

30 – 9 

 

100 – 3 

50 – 4 

30 – 9 

 

100 – 3 

50 – 4 

30 – 9 

 

100 – 3 

50 – 4 

30 – 9 

- Федеральным 

Законом  от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»; 

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Предоставление муниципальной услуги  осуществляется в соответствии со следую-

щими нормативно-правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 года, с 

учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Рос-

сийской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ); 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» (ред. от 28.07.2012 г.); 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-

ждан Российской Федерации» (ред. от 29.06.2010 г. с изм. от 02.07.2013 г.);  

- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации" (ред. от 10.07.2012 г.); 

- Федеральным Законом РФ от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (ред. от 03.12.2011 г.);  

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г., 

подписана от имени СССР 26 января 1990 г.); 

- Федеральным Законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Законом Российской Федерации от07.02.92 №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

consultantplus://offline/ref=1A5642856236C740842BC5ED45AE8CA09A5C472FE932F7DD922DB1E8CCA23C3B5B8F0F7037C0EC6Dv9H
consultantplus://offline/ref=1A5642856236C740842BC5ED45AE8CA09A5C472FE832F7DD922DB1E8CCA23C3B5B8F0F7037C0EC6Dv9H


- Законом Саратовской области «Об образовании» от 28.04.2005 г. № 33-ЗСО (ред. от 31.05.2012 

г.); 

-Законом Саратовской области от 27.12.2013 №232-З СО « Об определении объѐма субвенций 

из областного бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности муници-

пальных дошкольных образовательных организаций и о порядке определения нормативов фи-

нансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образова-

тельных организаций (с изменениями на 25.09.2014г.) 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 « Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций»; 

– Постановлением администрации Балашовского муниципального района Саратовской области 

от 10.12.2014 г. № 190-п «Об утверждении административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Приѐм заявлений, постановка на учѐт и зачисление детей в образователь-

ные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного об-

разования (детские сады)»; 

 – Постановлением администрации Балашовского муниципального района Саратовской области 

от 23.09.2011г. №142-п « О порядке формирования муниципального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспе-

чения выполнения этого задания»; 

 – Постановлением администрации Балашовского муниципального района №118-п от 

29.06.2015г. « Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

администрацией Балашовского муниципального района.  

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационные стенды - адрес администрации Балашовского му-

ниципального района, номера телефонов, 

электронной почты управления образова-

ния администрации Балашовского муници-

пального района, сотрудников управления 

образования; 

- график работы управления образования 

администрации Балашовского муници-

пального района (номера кабинетов), фа-

милии, имена, отчества и должности со-

трудников, осуществляющих прием и кон-

сультирование граждан, адреса организа-

ций и учреждений, взаимодействующих с 

администрацией Балашовского муници-

пального района при предоставлении му-

ниципальной услуги; 

- месторасположение, график (режим) ра-

боты, номера телефонов, адреса Интернет-

сайтов и электронной почты образователь-

ного учреждения; 

- серия и номер лицензии на право образо-

вательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации. 

- о перечне документов для предоставления 

муниципальной услуги; 

- о должностных лицах, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги; 

- о графике приема получателей 

муниципальной услуги; 

по мере необходимости 

Взаимодействие с семьями вос-

питанников 

 Родительские собрания 

Подворный обход 

Посещение на дому, консультации родите-

лей 

по мере необходимости 

СМИ статьи о МДОУ по мере необходимости 

Сеть Интернет  Сайт МДОУ  постоянно 

 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального 



задания: Прекращение срока действия (лишение) лицензии МДОУ, прекращение финансирова-

ния, ликвидация и реорганизация МДОУ и другие форс-мажорные обстоятельства 

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

законом предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативные правовые акты (муниципальные правовые акты), устанавливающие цены (та-

рифы) либо порядок их установления: 

Постановление администрации БМР Саратовской области от 12.09.2013г. №208-п « Об уста-

новлении льгот по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образо-

вательных организациях, структурных подразделениях общеобразовательных организаций всех 

типов и видов»; 

Постановление администрации БМР Саратовской области от 05.11.2013г. №263-п « О порядке 

выплаты родителям (законным представителям) компенсации части платы за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, структурных подраз-

делениях общеобразовательных организаций всех типов и видов»; 

6.2. Орган местного самоуправления устанавливающий цены (тарифы) – Администрация Бала-

шовского муниципального района Саратовской области. 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения в руб. 

Стоимость содержания ребенка родителями в 

детском саду 

1380 (1440) 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность Наименование структурных подразде-

лений администрация Балашовского 

муниципального района осуществ-

ляющих контроль за выполнением му-

ниципального задания (оказанием ус-

луги) 

Текущий Устанавливается начальником 

управления  

Управление образования 

Контроль в рамках плановой про-

верки 

В соответствии  с планом Управление образования 

Контроль в рамках внеплановой 

проверки 

По конкретному обращению по-

требителя результатов предос-

тавления муниципальной услуги 

Управление образования 

Контроль за деятельностью  учре-

ждений района, связанной с ис-

пользованием и распоряжением 

находящегося у учреждения рай-

она на праве оперативного управ-

ления имущества района, а также 

обеспечением его сохранности 

Устанавливается комитетом по 

управлению муниципальным 

имуществом 

комитет по управлению муниципальным 

имуществом Балашовского  муниципаль-

ного района 

Документарная проверка, выездная 

проверка по финансовому отчету 

выполнения муниципального зада-

ния и пр. 

Устанавливается комитетом по 

финансам Балашовского  муни-

ципального района 

Комитет по финансам Балашовского  му-

ниципального района 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвер-

жденное в муници-

пальном задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланирован-

ных значений 

Источник ин-

формации о 

фактическом 

значении пока-

зателя 

Объемы оказываемой  муниципальной услуги 
Количество 

детей, посе-

щающих до-

школьное обра-

зовательное 

чел 

 

 

 

 

   Книга движения 

детей, журнал 

учета постановки 

детей на очередь 



учреждение  
Количество детей 

льготной катего-

рии  по оплате за 

содержание в 

ДОУ на 100%, 

50%, 30% 

Чел.    Документы о 

принадлежности 

к льготной кате-

гории граждан в 

соответствии с 

Решением собра-

ния депутатов 

БМР № 54/09 от 

23.04.2010 г. 

Медицинское 

обслуживание 

воспитанников 

Чел.    Приказ Мини-

стерства образо-

вания РФ, Мини-

стерства здраво-

охранения РФ 

№186/272 «О 

совершенствова-

нии системы ме-

дицинского 

обеспечения де-

тей в образова-

тельных учреж-

дениях» 

Качество оказываемой услуги 
Укомплектован-

ность штатов 

педагогическими 

работниками, 

способных обес-

печить предос-

тавление качест-

венных услуг 

%    Тарификационные 

списки и штатное 

расписание 

Количество педа-

гогических ра-

ботников, про-

шедших повыше-

ние квалифика-

ции по профилю 

осуществляемой 

ими образова-

тельной деятель-

ности не реже 1 

раза в пять лет.  

%    Удостоверения о 

курсах прохожде-

ния квалификации. 

Доля педагогов, 

владеющих  ком-

пьютерной гра-

мотностью и ис-

пользующих 

ИКТ. 

%    свидетельства пе-

дагогов, прошед-

ших курсы по ис-

пользованию ИКТ  

Удельный вес 

педагогических и 

руководящих 

работников, при-

нявших участие в 

конкурсах про-

фессионального 

мастерства, кон-

ференциях, семи-

нарах городского, 

областного уров-

ня. 

%    общее кол-во гра-

мот, сертификатов 

 

 Доля воспитан-

ников, имеющих 

высокий уровень 

готовности к 

школе 

%    Мониторинг и пла-

новые показатели 

 

 Посещаемость 

одним ребѐнком 

группы полного 

пребывания в год 

от списочного  

%    табель посещаемо-

сти 

 



 


