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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому  развитию детей №1 «Петушок»  

муниципального образования «Оймяконский улус (район)» 

 

отчетный 2016 год,  на _2017_ год и плановый период _2018_, 2019 и _2020_ годов 

ЧАСТЬ 1 

1. Наименование муниципальной услуги   
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

2. Предоставление информации о реализации в МБДОУ общеобразовательной программы дошкольного образования. 

3. Реализация дополнительных образовательных программ  дошкольного образования 

4. Предоставление информации о реализации в МБДОУ программы по дополнительному образованию дошкольного образования 

5. Организация питания воспитанников МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

6. Содержание ребѐнка в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

7. Зачисление в  МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

2. Потребители муниципальной услуги  население МО «поселок «Усть-Нера»  в возрасте от 1,5  до 8 лет  

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

 

 

 



РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги: 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

население МО «поселок «Усть-Нера»  в возрасте от 1,5  до 8 лет  

  
примечани

е 

Единица 

измерени

я 

Отчетный 

финансовы

й год 

Текущий 

финансовы

й год 

Очередной 

финансо-

вый год 

Первый 

год 

планово

го 

периода 

Второй 

год 

планово

го 

периода 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

его расчета) 
2016 2017 2018 2019 2020 

факт план прогноз прогноз прогноз 

А гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 
итого человек 135 142 140 140 140 Ф-85 

1. Полнота реализации образовательной 

программы дошкольного образования: 

  %             

1.1. Отношение фактического количества 

занятий (непосредственно образовательная 

деятельность) по образовательным областям к 

плановому количеству занятий в соответствии 

с годовым учебным планом 

  % 100 100 100 100 100 учебный 

план 

2. Доля родителей законных представителей 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги, к общему числу 

опрошенных родителей (законных 

представителей) 

  % 94,7 95 96 96 96 анкетирован

ие 

родителей 

2. Присмотр и уход   человек 135 142 140 140 140 Ф-85 

3. Среднегодовое количество учащихся 

учреждения, в том числе: 

  человек 122 139 140 140 140 Ф-85 

4. Сохранение контингента обучающихся   % 95 96 96 97 97 Ф-85 

5. Доля своевременно устраненных 

дошкольным учреждением нарушений, 

выявленных в ходе проверок надзорными  

органами  

  % 80 85 90 90 100 акты 

проверок  

Информационное обеспечение учреждения в части доступа к образовательным ресурсам Интернет 

6. Количество персональных компьютеров итого штук 3 3 4 4 4 К 85 



(задействованных в учебном процессе), 

имеющих выход в Интернет 

 -в т.ч. 

имеющих 

выход в 

Интернет 

штук 1 3 4 4 4 

7. Среднегодовое количество работников 

учреждения 

итого человек 36 36 37 38 40 штатное 

расписание АУП человек 2 2 2 2 2 

педагоги человек 16 16 16 16 16 

Прочие человек 20 20 21 21 23 

8. Среднегодовое количество работников учреждения, 

получающих компенсацию стоимости проезда к месту 

отдыха и обратно (1 раз в два года) 

человек 18 18 18 19 20 Графики 

отпусков 

работников 

за 2 года 

              
3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Показатели качества муниципальной услуги определяются в соответствии с методикой оценки качества деятельности муниципальных образовательных 

учреждений 

Наименование показателя 
Формула 

расчета 

Единица 

измерен

ия 

Отчетный 

финансовы

й год 

Текущий 

финансовы

й год 

Очередной 

финансовы

й год 

Первый 

год 

планово

го 

периода 

Второй 

год 

планово

го 

периода 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

его расчета) 
2016 2017 2018 2019 2020 

факт план прогноз прогноз прогноз 

А гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 
  % 135 142 140 140 140 ф-85 

1.1.1. В режиме полного дня  (8-12) часов   час 12 12 12 12 12 Устав 

1.1.2. в режиме кратковременного 

пребывания (3-5) часов 
  час             

1.1.3. В семейной дошкольной группе                 

1.1.4.В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольного образовательного 

учреждения 

                

1.2. Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет   % 32 35 37 38 40 Ф-85 



1.3.Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет   % 103 107 103 102 100 Ф-85 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода  

  % 135 142 140 140 140 ф-85 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12) часов   час 12 12 12 12 12 устав 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14) 

часов 
  час             

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания    % 0 0 0 0 0 Ф-85 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей  

численности воспитанников, получающих 

услуги  

 % 1/0,7 2/1,4 1/0,7 1/0,7 1/0,7 Ф-85 

1.5.1.По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии 

человек/% 

 % 0,7 0,7 0 0 0 Ф-85 

1.5.2. По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 

человек/%детей (за календарный год) 

 % 99,3 100 100     Ф-85 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/%  %       

1.6. Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника день 

  % 13,7 14 14 14 13 
Ф-85 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: человек   % 16 14 14 15 16 Ф-85 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование человек 
  % 8/50 5/35,7 7/50 7/50 9/56 Ф-85 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) человек 

  % 8/50 5/35,7 7/50 7/50 9/56 Ф-85 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек 

  % 8/50 8/57 7/50 7/50 7/43,7 Ф-85 



1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек 

  % 8/50 8/57 7/50 7/50 7/43,7 Ф-85 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: человек/% 

  %             

1.8.1 Высшая человек/%   % 1/6 1/7 2/14 3/21 3/21 ф-85 

1.8.2 Первая человек/%   % 5/31 4/28,5 5/35,7 6/40 7/43,7 Ф-85 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: человек 

  %             

1.9.1 До 5 лет человек   %             

1.9.2 Свыше 30 лет человек   %             

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет человек 

  % 5/31,5 5/35,7 5/35,7 5/33 6/37,5 Ф-85 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет человек/% 
  % 1/12 2/14 1/7 1/7 1/7 Ф-85 



1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

  % 14/87,5 8/57 6/43 13/87 10/100 ф-85 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников человек 

  % 14/87,5 8/57 6/43 13/87 10/100 ф-85 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек 

  чел 
16/135           

1/8 

14/142          

1/10 

14/140          

1/10 

15/140          

1/9 

16/140              

1/9 
  

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников:  
  да/нет             

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет 

  да/нет 

ДА/ 

внешний 

совместите

ль 

ДА/ 

внешний 

совместите

ль 

ДА/ 

внешний 

совместите

ль 

да да  
штатное 

расписание  

1.15.2 Инструктора по физической культуре 

да/нет   да/нет да да да да да  
штатное 

расписание  

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет 

  да/нет нет 

ДА/ 

внешний 

совместите

ль 

да да да  
штатное 

расписание  

1.15.4 Логопеда 
  да/нет нет нет нет нет нет 

штатное 

расписание  



1.15.5 Учителя- дефектолога да/нет 

  да/нет нет нет нет нет нет 
штатное 

расписание  

1.15.6 Педагога-психолога  
  да/нет да нет да да да  

штатное 

расписание  

2. Инфраструктура  
                

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника кв.м. 

   Кв/м 2,4 2,2 2,3 2,3 2,3 техпаспорт 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников кв.м. 
   Кв/м 309 309 309 309 309 техпаспорт 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет   да/нет да да да да да техпаспорт 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет   да/нет да да да да да техпаспорт 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке да/нет 

  да/нет да да да да да   

2.6. наличие программ внебюджетной 

деятельности   да/нет нет нет да да да   

 

3.2. Объѐм муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение показателей качества государственной услуги 
Источник информации 

о значении показателя  

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередно

й 

финансов

ый год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

плановог

о 

периода 

(исходные данные для 

его расчета) 

 2 

чел. 

2016 2017 2018 2019 2020 7 

факт план прогноз прогноз прогноз Отчѐты 

Количество воспитанников, получивших  21 20 20 20 20 Ф-78 Рик 



путевки   в  дошкольное образовательное 

учреждение 

 

4.2. Порядок информации потенциальных потребителей муниципальной услуги   

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании МБДОУ. По мере изменения 

информации 

На информационных стендах в местах 

предоставления муниципальной 

услуги, в местах нахождения 

уполномоченного органа 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование 

и адрес учреждения, телефон, ФИО руководителя, режим работы, адрес 

интернет-сайта,  должностных лиц): 

-о порядке предоставления услуги в данном общеобразовательном 

учреждении; 

-о перечне документов, необходимом для предоставления услуги; 

-о должностных лицах, ответственных за предоставление услуги; 

-о графике приема получателей услуги; 

-об основаниях отказа в предоставлении услуги; 

-о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих услугу; 

-о  действиях заявителя, являющихся основанием для предоставления услуги; 

  -о результатах предоставления услуги и порядке выдачи заявителю 

соответствующих   документов. 

Информация подлежит 

обновлению в течение 30 

дней со дня внесения 

соответствующих изменений 

Информирование при личном 

обращении 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги  

 

По мере обращения 

Средствами телефонной связи и/или 

письменные обращения 

В средствах массовой информации 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги.  

Ответ направляется по электронной почте (при наличие), в срок, не 

превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 

 

По мере обращения 

 

По мере необходимости 

В сети Интернет на официальном 

сайте МБ ДОУ  

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги  

 

5. Основание для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

5.1. Муниципальное задание может быть отменено до истечения срока действия при наличии следующих условий: 

- при реорганизации учреждения; 

- при ликвидации учреждения; 



- при окончании срока действия лицензии учреждения. 

Ликвидация или реорганизация может быть осуществлена по решению Учредителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Республики Саха (Якутия), нормативно-правовыми актами муниципального образования «Оймяконский улус (район)». 

5.2. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, а также изменения размера 

выделяемых бюджетных ассигнований бюджета района, которые являются источником финансового обеспечения муниципального задания, в муниципальное задание 

могут быть внесены изменения. 

5.3.В случае изменения объема услуг и объема финансирования настоящего муниципального задания, указанные изменения оформляются в виде дополнения к 

данному муниципальному заданию. Любые изменения и дополнения настоящего муниципального задания действительны лишь при условии, что они совершены в 

письменной  форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего муниципального задания. 

6.   Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случае, если законодательством предусмотрено их оказание на платной основе. 

6.1.  Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установления. 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы). Формирование цен на платные услуги утверждает главный распорядитель бюджетных средств – Глава МО 

«Оймяконский улус (район)».  

6.3. Значения предельных цен (тарифов). Цены на платные услуги, оказываемые МБДОУ «Усть-Нерский  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому  развитию детей №1 «Петушок», утверждаются Постановлением Администрации МО «Оймяконский 

улус (район)». 

 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единицы изменения 

- - 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Контроль за соблюдением требований и условий, установленных  муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг МБДОУ «Усть-Нерский детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому  развитию детей №1 «Петушок» муниципального 

образования «Оймяконский улус (район)» осуществляют: МКУ «Управление образования МО «Оймяконский улус (район)»,  надзорные органы на которые 

возложены функции координации и регулирования деятельности подведомственных муниципальных учреждений. 

Формами контроля являются плановые и внеплановые проверки (отчетная документация, собеседование, анкетирование). 

 Контролю подлежат: 

     - качественные характеристики услуги в соответствии со Стандартами качества бюджетных услуг, предоставляемых образовательным учреждением  

    - результаты выполнения муниципального задания; 

    - объемы услуги;  

    - предоставление отчетности о выполнении заданий по предоставлению услуги.  

     Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципальных заданий подлежат размещению на официальном сайте МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

Формы контроля Периодичность 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

1.Внутренний контроль: 

- оперативный контроль; 

- контроль итоговый (по итогам полугодия и года); 

В соответствии с планом 

внутриучрежденческого контроля. 

 

Внутренний контроль осуществляется 

администрацией МБ ДОУ  

 



-тематический контроль (подготовка учреждений к работе в 

летний период и т.п.); 

-проведение анкетирования, опросов родителей (законных 

представителей), потребителей услуг; 

- анализ обращений граждан, поступивших в МКУ 

«Управление образования МО «Оймяконский улус (район)» и в 

вышестоящие организации в отношении МБДОУ, 

оказывающего муниципальную услугу 

  

  

  

2.Внешний контроль: 

- мониторинг основных показателей 

работы за определенный период;  

-социологическая оценка через проведение анкетирования, 

опросов родителей (законных представителей) потребителей 

услуг; 

-анализ обращений и жалоб граждан, поступивших МКУ 

«Управление образования МО «Оймяконский улус (район)», 

проведения по фактам обращения служебных расследований с 

привлечением соответствующих специалистов по выявленным 

нарушениям; 

- проведение контрольных мероприятий, в том числе проверки 

книги жалоб учреждения на предмет фиксации в ней жалоб на 

качество услуг, а также факта принятия мер по жалобам 

Оперативный (по мере необходимости, в 

случае поступлений обоснованных жалоб 

потребителей) 

Плановый в соответствии с планом МКУ 

«Управление образования МО 

«Оймяконский улус (район)» 

Специалистами МКУ «Управление 

образования МО «Оймяконский улус 

(район)» 

 

 

 

3.Внешний контроль 

 

 

В соответствии с планами контрольно-

надзорных органов 

 

Роспотребнадзор, органы 

Государственной противопожарной 

службы и другие государственные 

органы надзора. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Контроль (мониторинг) исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг проводится на основании заполнения форм 

отчетности, установленных Порядком составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения в сфере образования и об 

использовании закрепленного за ним имущества, утвержденного Распоряжением Управляющего администрации МО «Оймяконский улус (район)» от 12.09.2011 г. 

№139. Данные всех форм мониторинга должны быть сопоставимыми и взаимоувязанными. 

Руководитель учреждения несѐт ответственность за достоверность данных, представляемых Учредителю об исполнении муниципального задания и об использовании 

субсидии, а также за нецелевое использование средств субсидии. 

При выявлении нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на выполнение муниципального задания, Учредитель имеет право приостановить 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 



8.2. Отчет об исполнении муниципального задания вместе с пояснительной запиской должен содержать совокупность данных, характеризующих результаты 

выполнения установленного муниципального задания, в том числе: 

 оценку планового и фактического количества потребителей муниципальных услуг; 

 характеристику фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения задания; 

 характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных; 

 оценку полноты и эффективности использования средств местного бюджета на выполнение муниципального задания. 

8.3. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Значение, утвержденное 

на отчетный период 

Фактическое значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

заданий 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

8.4. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

Отчет об исполнении муниципального задания в части объема бюджетных ассигнований финансового обеспечения, предоставляется ежеквартально в срок до 15 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1 марта очередного финансового года. 

8.5.   Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Одновременно с отчетом составляется пояснительная записка, содержащая: 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результата оказания 

муниципальных услуг; 

б) 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; 

в) 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 главным распорядителем бюджетных средств бюджета района контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных 

мероприятий. 

МКУ «Управление образования МО «Оймяконский улус (район)» рассматривает представленный отчет о выполнении муниципального задания на предмет: 

а) соответствия утвержденной форме предоставления отчета; 

б) достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного 

результатов оказания муниципальных услуг в отчетном году; 

в) 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. 

МКУ «Управление образования МО «Оймяконский улус (район)» имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для 

подтверждения отчетных данных, которую он обязан предоставить в 5-дневный срок 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. 



На основании данных отчета Управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности использования бюджетных ассигнований на 

выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг в соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства финансов Республики 

Саха (Якутия) в Оймяконском улусе (районе). 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги: 

Предоставление информации о реализации в МБДОУ общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

население МО «поселок «Усть-Нера»  в возрасте от 1,5  до 8 лет  

 

Наименование 

показателя 

 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

 

Формула расчета 

 

 

 

Значение показателей качества муниципальной  услуги 

 

 
Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

его расчета) 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

2016 факт 2017 план 
2018 

прогноз 
2019 прогноз 

2020 

прогноз 

Удовлетворѐнность 

физических лиц 

качеством 

предоставленной 

услуги   

% 

Кв х 100 

Ко, 

гдеКв – 

количество 

потребителей 

услуги, 

участвовавших в 

опросе; 

Ко – количество 

потребителей 

услуги, 

участвовавших в 

опросе и 

удовлетворѐнных 

качеством услуги 

135    

 

Анкетирова

ние 

потребителя 

 

 

3.2. Объѐм муниципальной услуги (в натуральных показателях) 



Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя объѐма муниципальной услуги 

Источник 

информации о значении 

показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый год 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

  2016 2017 2018 2019 2020  

  факт план прогноз прогноз прогноз  

1. Количество 

физических лиц, 

получивших услугу  

чел. 

135 142 140 140 140 

 Отчѐты о 

предоставлении услуги 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в муниципальных учреждениях программ 

дошкольного образования», Распоряжение главы МО «Оймяконский улус (Район)» от 04.04.11.№95; от 13.08.2012 № 251 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 
По мере поступления 

устных обращений 

По телефону 
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. На ответ 

выделяется не более 15 мин. 

По мере поступления 

звонков 

В письменной форме 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ 

направляется почтой, предоставляется нарочно в срок, не превышающий 30 

дней с момента поступления письменного обращения 

По мере поступления 

обращений 

По электронной почте (при наличие) 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ 

направляется по электронной почте, в срок, не превышающий 30 дней с 

момента поступления письменного обращения 

По мере поступления 

обращений 

Размещение информации о муниципальной 

услуге в сети Интернет на официальном сайте 

МКУ «УОМО» 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 

(наименование учреждения, телефон, ФИО руководителя, режим работы) 

Наличие специальных (коррекционных) групп (при необходимости) 

Наличие кружков, секций (каких, для какого возраста) 

Наличие платных образовательных услуг (перечислить) 

Программы, по которым работает МБДОУ (перечислить) 

По мере внесения 

изменений и дополнений, 

но не реже чем один раз в 

год 



Основная образовательная программа Учреждения 

План непосредственно образовательной деятельности (учебный план) 

Информационные стенды (уголки получателей 

услуг), размещаемые в помещениях 

образовательного учреждения,  в  МКУ 

«УОМО» 

В Учреждении: 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги: режим 

работы, перечень реализуемых в МБДОУ образовательных программ, 

информация о системе дополнительного образования, о процедуре и 

условиях приема в МБДОУ, о дополнительных платных образовательных 

услугах, о программе развития МБДОУ, информация о достижениях  

МБДОУ, сведения об организации питания в МБДОУ  и т.д. 

По мере внесения 

изменений и дополнений, 

но не реже чем раз в год 

Взаимодействие с семьями родителей 

(законных представителей) воспитанников 

Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций, 

круглых столов, конференций, Дней открытых дверей. 
 

Информационное сопровождение в СМИ 
Информация о мероприятиях, проводимых МБДОУ, об основной 

деятельности и др. 
 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: случаи, предусмотренные законодательством РФ. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым актом предусмотрено их оказание на платной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления. 

6.2. Орган администрации муниципального образования «Оймяконский улус (район)», устанавливающий цены (тарифы).  

6.3. Значение предельных цен (тарифов):  

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единицы изменения 

- - 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность 

Органы администрации муниципального 

образования город Краснодар, 

осуществляющие контроль за оказанием 

муниципальной услуги 

1 2 3 

1.Внутренний контроль: 

- оперативный контроль; 

- контроль итоговый (по итогам полугодия и года); 

- тематический контроль (подготовка учреждений к работе в летний 

период и т.п.); 

- проведение анкетирования, опросов родителей (законных 

представителей), потребителей услуг; 

- анализ обращений граждан, поступивших в МКУ «УОМО» и в 

вышестоящие организации в отношении ОУ, оказывающего 

муниципальную услугу 

В соответствии с планом 

внутриучрежденческого 

контроля  

Внутренний контроль осуществляется 

администрацией Учреждения 

2.Внешний контроль: 

- мониторинг основных показателей работы за определенный период;  

Оперативный. 

Плановый в соответствии с 

МКУ «УОМО «Оймяконский улус (район)» 

 



-социологическая оценка через проведение анкетирования, опросов 

родителей (законных представителей) потребителей услуг; 

-анализ обращений и жалоб граждан, поступивших в МКУ «УОМО», 

проведения по фактам обращения служебных расследований с 

привлечением соответствующих специалистов по выявленным 

нарушениям; 

- проведение контрольных мероприятий, в том числе проверки книги 

жалоб учреждения на предмет фиксации в ней жалобна качество услуг, 

а также факта принятия мер по жалобам 

планом работы МКУ «УОМО 

«Оймяконский улус (район)» 

 

3.Внешний контроль В соответствии с планами 

контрольно-надзорных 

органов  

Роспотребнадзор, органы Государственной 

противопожарной службы и другие 

государственные органы надзора  

8. Требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Форма отчѐта об исполнении муниципального задания: 

Наименование 

Показателя 

Единица 

 измерения 

Значение, утверждѐнное в 

муниципальном 

задании на очередной 

период 

Фактическое 

значение на 

очередной  

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Удовлетворѐнность 

физических лиц качеством 

предоставленной услуги  

%    

Отчѐты, анкетирование 

потребителя 

2. Среднее время ожидания 

оказания услуги с момента 

поступления заявки 

(обращения) потребителя  

дней    

Отчѐты, анкетирование 

потребителя 

3. Доля ответов, 

направленных в электронной 

форме  

%    

Отчѐты 

4. Количество физических 

лиц, получивших услугу  
чел.    

Отчѐты 

8.2. Сроки представления отчѐтов об исполнении муниципального задания:     Отчет об исполнении муниципального задания в части объема бюджетных 

ассигнований финансового обеспечения, предоставляется ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1 марта 

очередного финансового года. 

8.3. Требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания:  

отчѐт об исполнении муниципального задания подготавливается руководителем Учреждения, сдается за его подписью в МКУ «УОМО «Оймяконский улус 

(район)  в 2-х экземплярах. 

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

 



РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование муниципальной услуги:  

Реализация дополнительных программ дошкольного образования в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

2. Потребители муниципальной услуги: 

население МО «поселок «Усть-Нера»  в возрасте от 4  до 8 лет  

Наименование показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение показателей качества государственной услуги 
Источник информации 

о значении показателя  

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередно

й 

финансов

ый год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

плановог

о 

периода 

(исходные данные для 

его расчета) 

 2 

чел. 

2016 2017 2018 2019 2020 7 

факт план прогноз прогноз прогноз Отчѐты 

Количество воспитанников, получающие 

дополнительное образование В ДОУ (на 

бюджетной основе) 

 75 80 80 80 80 Ф-85 

Количество воспитанников, получающие 

дополнительное образование В ДОУ (на 

внебюджетной основе) 

 0 0     

        

Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) на дополнительное образование воспитанников либо  

порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление МО 

«Оймяконский 

улус (район)» 

  О размере родительской платы на содержание детей в 

дошкольных учреждениях. 

     

Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги по дополнительному образованию воспитанников: 

 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в 

печатных средствах массовой 

информации. 

Прием, список детей, проводимые мероприятия Прием, список детей – 1 раз в год, мероприятия – 1 раз в квартал 

Размещение информации у 

входа в здание. 

Режим работы, прием, список детей, проводимые 

мероприятия 

Прием, список детей – 1 раз в год, мероприятия – 1 раз в квартал 

Размещение информации в сети 

Интернет. 

Прием, список детей, проводимые мероприятия, 

порядок подачи жалоб и предложений 

Прием, список детей – 1 раз в год, мероприятия – 1 раз в квартал 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в муниципальных учреждениях программ 

дошкольного образования», Распоряжение главы МО «Оймяконский улус (Район)» от 04.04.11.№95; от 13.08.2012 № 251 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 
По мере поступления 

устных обращений 

По телефону 
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. На ответ 

выделяется не более 15 мин. 

По мере поступления 

звонков 

В письменной форме 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ 

направляется почтой, предоставляется нарочно в срок, не превышающий 30 

дней с момента поступления письменного обращения 

По мере поступления 

обращений 

По электронной почте (при наличие) 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ 

направляется по электронной почте, в срок, не превышающий 30 дней с 

момента поступления письменного обращения 

По мере поступления 

обращений 

Размещение информации о муниципальной 

услуге в сети Интернет на официальном сайте 

МКУ «УОМО» 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 

(наименование учреждения, телефон, ФИО руководителя, режим работы) 

Наличие кружков, секций (каких, для какого возраста) 

Наличие платных образовательных услуг (перечислить) 

План непосредственно образовательной деятельности (учебный план) 

По мере внесения 

изменений и дополнений, 

но не реже чем один раз в 

год 

Информационные стенды (уголки получателей В Учреждении: По мере внесения 



услуг), размещаемые в помещениях 

образовательного учреждения,  в  МКУ 

«УОМО» 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги: режим 

работы, перечень реализуемых в МБДОУ образовательных программ 

дополнительного образования, информация о системе дополнительного 

образования, о процедуре и условиях приема в МБДОУ, о дополнительных 

платных образовательных услугах, о программе развития МБДОУ, 

информация о достижениях  МБДОУ, сведения об организации питания в 

МБДОУ  и т.д. 

изменений и дополнений, 

но не реже чем раз в год 

Взаимодействие с семьями родителей 

(законных представителей) воспитанников 

Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций, 

круглых столов, конференций, Дней открытых дверей. 
 

Информационное сопровождение в СМИ 
Информация о мероприятиях, проводимых МБДОУ, об основной 

деятельности и др. 
 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: случаи, предусмотренные законодательством РФ. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым актом предусмотрено их  

оказание на платной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления. 

6.2. Орган администрации муниципального образования «Оймяконский улус (район)», устанавливающий цены (тарифы).  

6.3. Значение предельных цен (тарифов):  

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единицы изменения 

- - 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность 

Органы администрации муниципального 

образования город Краснодар, 

осуществляющие контроль за оказанием 

муниципальной услуги 

1 2 3 

1.Внутренний контроль: 

- оперативный контроль; 

- контроль итоговый (по итогам полугодия и года); 

- тематический контроль (подготовка учреждений к работе в летний 

период и т.п.); 

- проведение анкетирования, опросов родителей (законных 

представителей), потребителей услуг; 

- анализ обращений граждан, поступивших в МКУ «УОМО» и в 

вышестоящие организации в отношении ОУ, оказывающего 

муниципальную услугу 

В соответствии с планом 

внутриучрежденческого 

контроля  

Внутренний контроль осуществляется 

администрацией Учреждения 

2.Внешний контроль: 

- мониторинг основных показателей работы за определенный период;  

-социологическая оценка через проведение анкетирования, опросов 

родителей (законных представителей) потребителей услуг; 

Оперативный. 

Плановый в соответствии с 

планом работы МКУ «УОМО 

«Оймяконский улус (район)» 

МКУ «УОМО «Оймяконский улус (район)» 

 

 



-анализ обращений и жалоб граждан, поступивших в МКУ «УОМО», 

проведения по фактам обращения служебных расследований с 

привлечением соответствующих специалистов по выявленным 

нарушениям; 

- проведение контрольных мероприятий, в том числе проверки книги 

жалоб учреждения на предмет фиксации в ней жалобна качество услуг, 

а также факта принятия мер по жалобам 

3.Внешний контроль В соответствии с планами 

контрольно-надзорных 

органов  

Роспотребнадзор, органы Государственной 

противопожарной службы и другие 

государственные органы надзора  

8. Требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Форма отчѐта об исполнении муниципального задания: 

Наименование 

Показателя 

Единица 

 измерения 

Значение, утверждѐнное в 

муниципальном 

задании на очередной 

период 

Фактическое 

значение на 

очередной  

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Удовлетворѐнность 

физических лиц качеством 

предоставленной услуги  

%    

Отчѐты, анкетирование 

потребителя 

2. Среднее время ожидания 

оказания услуги с момента 

поступления заявки 

(обращения) потребителя  

дней    

Отчѐты, анкетирование 

потребителя 

3. Доля ответов, 

направленных в электронной 

форме  

%    

Отчѐты 

4. Количество физических 

лиц, получивших услугу  
чел.    

Отчѐты 

8.2. Сроки представления отчѐтов об исполнении муниципального задания:     Отчет об исполнении муниципального задания в части объема бюджетных 

ассигнований финансового обеспечения, предоставляется ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1 марта 

очередного финансового года. 

8.3. Требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания:  

отчѐт об исполнении муниципального задания подготавливается руководителем Учреждения, сдается за его подписью в МКУ «УОМО «Оймяконский улус 

(район)  в 2-х экземплярах. 

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

 

РАЗДЕЛ 5 

1. Наименование муниципальной услуги: 

Предоставление информации о реализации в МБДОУ программы по дополнительному образованию. 



 2. Потребители муниципальной услуги: 

население МО «поселок «Усть-Нера»  в возрасте от 4  до 8 лет  

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

 

Формула расчета 

 

 

Значение показателей качества муниципальной  услуги 

 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

его расчета) 

Отчетный 

финансовый 

год 

2016 факт 

Текущий 

финансовый 

год 

2017 план 

Очередной 

финансовый 

год 

2018 

прогноз 

Первый год 

планового 

периода 

2019 прогноз 

Второй год 

планового 

периода 

2020 

прогноз 

Удовлетворѐнность 

физических лиц 

качеством 

предоставленной 

услуги   

% 

Кв х 100 

Ко, 

гдеКв – 

количество 

потребителей 

услуги, 

участвовавших в 

опросе; 

Ко – количество 

потребителей 

услуги, 

участвовавших в 

опросе и 

удовлетворѐнных 

качеством услуги 

75 80 80 80 80 

Анкетирова

ние 

потребителя 

 

 

3.2. Объѐм муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование  Единица Значение показателя объѐма муниципальной услуги Источник 



показателя измерения 
Отчетный 

финансовый 

год 

2016 

факт 

Текущий 

финансовый год 

2017 

план 

Очередной 

финансовый 

год 

2018 

прогноз 

Первый год 

планового 

периода 

2019 

прогноз 

Второй год 

планового 

периода 

2020 

прогноз 

информации о значении 

показателя 

1. Количество 

физических лиц, 

получивших услугу  

чел. 

75 80 80 80 80 

 Отчѐты о 

предоставлении услуги 

 

 

РАЗДЕЛ 5 

1. Наименование муниципальной услуги: 

Организация питания воспитанников МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

2. Потребители муниципальной услуги: 

население МО «поселок «Усть-Нера»  в возрасте от 1,5  до 8 лет  

Наименование 

показателя 

 

 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

 

 

Формула 

расчета 

 

 

 

 

 

Значение показателей качества государственной услуги 

 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

его расчета) 

 

 

Отчетный 

финансовый 

год 

2016 

факт 

Текущий 

финансовый год 

2017 

план 

Очередной 

финансо-

вый год 

2018 

прогноз 

Первый год 

планового 

периода 

2019 

прогноз 

Второй год 

планового 

периода 

2020 

прогноз 

1.Соблюдение рациона 

питания  

воспитанников  в 

муниципальном 

образовательном 

учреждении 

да/нет 

 

 

По факту Да 135 Да 142 Да 140 Да 140 Да 140 

Отчѐты 

бракеражной 

комиссии  

 

 

2.Удовлетворѐнность 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников  

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 

 

 

 

 

 

Ку х 100 

Ко, 

где Ку - 

количество 

всех родителей 

(законных 

представителе

й) 

93 93 95 95 

 

96 

 

Анализ 

опроса не 

менее 20% 

родителей 

(законных 

представител

ей) 

воспитаннико



воспитанников 

Учреждения, 

участвовавших 

в опросе о 

качестве 

предоставляем

ой услуги; 

Ко - 

количество 

опрошенных 

родителей 

(законных 

представителе

й)  

воспитанников 

Учреждения, 

участвовавших 

в опросе о 

качестве 

предоставляем

ой услуги и 

выразивших 

удовлетворѐнн

ость качеством 

предоставляем

ой услуги 

в 

Учреждения, 

о степени их 

удовлетворен

ности 

качеством 

оказываемых 

услуг (опрос 

организуется 

не реже 1 раза 

в год) 

 

 

3.2. Объѐм муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование показателя 

 

Единица 

измерения 

 

Значение показателей качества государственной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

2016 

факт 

Текущий 

финансовый 

год 

2017 

план 

Очередной 

финансо-вый 

год 

2018 

прогноз 

Первый 

год 

планового 

периода 

2019 

прогноз 

Второй год 

планового 

периода 

2020 

прогноз 

(исходные 

данные для 

его расчета 

 Количество  воспитанников  МБ ДОУ, 

получающих услугу 

чел. 

135 142 140 140 140 

Приказ 

руководителя 

МБДОУ о 



зачислении 

воспитаннико

в  в  

Учреждение 

Ф-85К; Ф-16. 

 Количество  воспитанников МБ ДОУ, 

получающих диетическое питание (при наличие 

показания) 

чел. 

0 0 0 0 0 

Приказ 

руководителя 

МБ ДОУ об 

организации 

диетического 

питания в  

Учреждении 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 15 мая 2013 г. N 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"; 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги По мере поступления устных 

обращений 

По телефону Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги По мере поступления звонков 

В письменной форме Краткое изложение процедур оказания муниципальной 

услуги. Ответ направляется почтой, предоставляется нарочно 

в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления 

письменного обращения 

По мере поступления 

обращений 

По электронной почте (при наличие) Краткое изложение процедур оказания муниципальной 

услуги. Ответ направляется по электронной почте, в срок, не 

превышающий 30 дней с момента поступления письменного 

обращения 

По мере поступления 

обращений 

Информационные стенды (уголки получателей услуг), 

размещаемых в помещении Учреждения. 

В Учреждении: 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной 

услуги: режим работы, порядок организации питания в 

Учреждении 

По мере внесения изменений и 

дополнений, но не реже чем 

раз в год 

Взаимодействие с семьями родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Проведение родительских собраний, индивидуальных 

консультаций, круглых столов, конференций, Дней открытых 

дверей. 

Согласно плану МБДОУ 

Информационное сопровождение в СМИ Информация о мероприятиях, проводимых МБДОУ При необходимости 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: случаи, предусмотренные законодательством РФ. 



6.Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым актом предусмотрено их оказание на платной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления. 

6.2.Формирование цен на платные услуги утверждает главный распорядитель бюджетных средств – Глава МО «Оймяконский улус (район)».  

6.3. Значение предельных цен (тарифов):  

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единицы изменения 

- - 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность 

Органы администрации 

муниципального образования 

Оймяконский улус (район), 

осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги 

1 2 3 

1.Внутренний контроль: 

- оперативный контроль; 

- контроль итоговый (по итогам полугодия и года); 

- тематический контроль (подготовка учреждений к работе в летний период и т.п.); 

- проведение анкетирования, опросов родителей (законных представителей), 

потребителей услуг; 

- анализ обращений граждан, поступивших в МКУ «Управление образования 

муниципального образования «Оймяконский улус (район)»  и в вышестоящие 

организации в отношении МБОУ, оказывающего муниципальную услугу 

В соответствии с 

планом 

внутриучрежденческого 

контроля  

Внутренний контроль осуществляется 

администрацией МБДОУ. 

2.Внешний контроль: 

- мониторинг основных показателей работы за определенный период;  

-социологическая оценка через проведение анкетирования, опросов родителей 

(законных представителей) потребителей услуг; 

-анализ обращений и жалоб граждан, поступивших в МКУ «Управление 

образования муниципального образования «Оймяконский улус (район)», 

проведения по фактам обращения служебных расследований с привлечением 

соответствующих специалистов по выявленным нарушениям; 

- проведение контрольных мероприятий, в том числе проверки книги жалоб 

учреждения на предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а также факта 

принятия мер по жалобам 

Оперативный 

Плановый в 

соответствии с планом 

работы МКУ 

«Управление 

образования МО 

«Оймяконский улус 

(район)» 

МКУ «Управление образования 

муниципального образования 

«Оймяконский улус (район)» 

3.Внешний контроль В соответствии с 

планами контрольно-

надзорных органов  

Роспотребнадзор, органы 

Государственной противопожарной 

службы и другие государственные 

органы надзора  

 

8. Требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Форма отчѐта об исполнении муниципального задания: 



Наименование 

показателя 

Единица 

 измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

очередной период 

 

Фактическое 

значение на 

очередной  

период 

 

 

 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество воспитанников 

МБДОУ, получающих услугу  

чел. 135 135 Нет очередности  Приказ заведующей МБДОУ «об 

организации питания в  учреждении 

2. Количество воспитанников 

МБДОУ, получающих диетическое 

питание (по потребности) 

чел.    Приказ заведующей МБДОУ об 

организации диетического питания в  

учреждении (по потребности 

1. Соблюдение рациона питания  

воспитанников в МБДОУ 

да/нет    Отчѐты бракеражной комиссии 

 

8.2. Сроки представления отчѐтов об исполнении муниципального задания:     отчет об исполнении муниципального задания в части объема  

бюджетных ассигнований финансового обеспечения, предоставляется ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  

и в срок до 1 марта очередного финансового года. 

8.3. Требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания:  

Отчѐт об исполнении муниципального задания подготавливается заведующей  МБДОУ, сдается за его подписью в МКУ «Управление образования МО 

 «Оймяконский улус (район)» в 2-х экземплярах. 

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

 

РАЗДЕЛ 6 

1. Наименование муниципальной услуги: 

Содержание ребѐнка в ДОУ 

2. Потребители муниципальной услуги: 

   Родители (законные представители)  воспитанников МБДОУ в возрасте от 1,5  до 8 лет  

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(и) информации о  

фактическом значении показателя 

 

 

воспитанники чел   Нет очередников Тарификационный список, 

 табеля посещаемости 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник 

информации 



ПЛАН 

на отчетный финансовый 

год 

 ФАКТ 

за отчетный финансовый 

год
 

 о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

еѐ расчета) 
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

1.Число д/дней  

пропущенных 

воспитанниками 

МДОУ в год - 

всего 

д/дн 
Абсолютн

ая 
5966 5958 5900 5890 5800 6322     

Табеля 

посещаемост

и детей 

В том числе: 

- по болезни д/дн 
Абсолютн

ая 

 

3845 

 

3842 

 

3840 

 

3835 
 

 

4432 
   

 Медицински

е справки 

- по др. 

причинам д/дн 
Абсолютн

ая 

 

2115 

 

2116 

 

2110 

 

2113 

 

2090 

 

1890 
     

Количество 

дней простоя 

детского сада 

по причине 

(текущего или 

капитального) 

ремонта 

д/дн. 
Абсолютн

ая 

 

25 

 

18 

 

15 

 

20 

 

22 

 

25 
     

В том числе: 

-текущий 

ремонт 

дн. 
Абсолютн

ая 
30 30 30 30 30 30      

- капитальный 

ремонт дн. 
Абсолютн

ая 
- - - - - -      

 

именование 

услуги 
Цена (тариф), единица измерения 



Родительская 

плата 

1.Оплата в дошкольных образовательных учреждениях на 2016 год: 

1.1.Плата родителей за содержание ребенка в ДОУ Оймяконского района  установлена в размере не более 20% от затрат на содержание 1 

воспитанника, а именно:  

- размер платы, взимаемой с родителей за содержание одного ребенка для семей, имеющих одного, двух детей – не более 7% от объема 

затрат в месяц на содержание ребенка в МБДОУ, что составляет 110 рублей  

- размер платы, взимаемой с родителей за содержание одного ребенка для семей, имеющих трех и более детей – не более 3,5% от объема 

затрат в месяц на содержание ребенка в МБДОУ, что составляет 55 рублей 

- за содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также детей с туберкулезной интоксикацией, находящихся в 

указанных образовательных учреждениях, родительская плата не взимается. 

Перерасчет родительской платы производится ежегодно после утверждения бюджета отрасли «Образование» на текущий финансовый год и 

утверждается Постановлением главы муниципального образования «Оймяконский улус (район)». 

1.2.В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих МБДОУ, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части родительской платы (далее – 

компенсация): 

•   на первого ребенка в размере не менее 20%; 

• на второго ребенка в размере не менее 50%; 

• на третьего ребенка и последующих детей в размере не менее 70% от фактически уплаченной родительской платы за содержание 

детей в муниципальных образовательных учреждениях. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в 

соответствующем образовательном учреждении. 

 

 

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

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 предписаний о выявленных 

нарушениях; 

-поручения главы района, депутатские запросы; 

-мотивированные обращения и заявления юридических и физических 

лиц; 

-по мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания 

Учредитель в ведении, которого находится 

учреждение; 

Уполномоченный орган МКУ «УОМО 

«Оймяконский улус (район)» 

3.3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.  Форма отчета об исполнении муниципального задания. 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на очередной 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонений от 

запланированных 

Источник (и)  

информации о фактическом  

значении показателя 



финансовый год значений 

Объемы муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число  воспитанников человек   Нет очереди  

Объемы муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

Финансовое обеспечение 

оказываемой муниципальной 

услуги 

руб.     

3.4. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания. 

Отчет об исполнении муниципального задания должен быть предоставлен ежеквартально не позднее 15-го числа, месяца следующего за отчетным периодом. 

. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

-предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги; 

-предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 

-предоставление копий подтверждающих документов. 

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

Учреждение ежегодно не позднее 15-го числа, месяца следующего за отчетным периодом, предоставляет в МКУ «УОМО «Оймяконский улус (район)», вместе 

с отчетом о выполнении муниципального задания пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения показателей деятельности, а также 

отчет о проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемых услуг, в 

количестве 2 экземпляров. 

4.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

-   Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 N 849 «О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы    за    

содержание   ребенка   в    государственных    и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования»; 

  -  Постановление Главы МО «Оймяконский улус (район)» от 19.11.2012 № 150. «Об утверждении  Порядка зачисления родительской  платы за содержание детей 

 в МДО Оймяконского района» с изменениями от 31.12.2013 № 516; 

- Постановление   Правительства РС (Я) от 13 мая 2011 г. № 199 о внесении изменений и дополнений в постановление правительства РС (Я) от 29 октября 2009г. 

№448 «Об утверждении положения о выплате в 2009-2010 годах компенсации за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

  - Постановление Главы муниципального образования  «Оймяконский улус (район)» от  02.05. 2012г.№43 об утверждении Положения о выплате компенсации за 

содержание ребенка в образовательных организациях (учреждениях), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

РАЗДЕЛ 7 

1. Наименование муниципальной услуги: 

Зачисление в  дошкольное образовательное учреждение. 

 2. Потребители муниципальной услуги: 

население МО «поселок «Усть-Нера»  в возрасте от 1,5  до 8 лет 



Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Формула 

расчета 

Значение показателей качества государственной услуги 

Источник информации о значении 

показателя  

(исходные данные для его расчета) 

 

Отчетный 

финансовый 

год 

2016 

факт 

Текущи

й 

финанс

овый 

год 

2017 

план 

Очередной 

финансовы

й год 

2018 

прогноз 

Первый 

год 

плановог

о 

периода 

2019 

прогноз 

Второй год 

планового 

периода 

2020 

прогноз 

   135 142 140 140 140  

1.Удовлетворѐнность 

граждан качеством 

предоставленной услуги 

% Кв х 100 

Ко, 

гдеКв - 

количество 

потребителей 

услуги, 

участвовавших в 

опросе; 

Ко – количество 

потребителей 

услуги, 

участвовавших в 

опросе и 

удовлетворѐнны

х качеством 

услуги 

94 

 

96 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

Анкетирование  потребителей 

2 Среднее время 

ожидания оказания 

услуги с момента 

поступления заявки 

(обращения) 

потребителя 

дни Абсолютная 

величина 
1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

Направление с МКУ «УОМО» 

1 2 3 4 5 6  7 8 

3. Доля 

удовлетворѐнных 

заявлений по 

% Опз х 10 

От, 

где Опз - 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

 

 100 

 

 

Отчѐты 



отношению к общему 

количеству поданных 

заявлений 

количество 

поданных 

заявлений; 

Оу - количество 

удовлетворенны

х заявлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Объѐм муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей качества государственной услуги 
Источник информации 

о значении показателя  

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

(исходные данные для 

его расчета) 

  2016 2017 2018 2019 2020  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество воспитанников, получивших 

путевки   в  дошкольное образовательное 

учреждение 

чел. 35 40 30 30 30 Отчѐты 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1.  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273 «Об образовании в РФ»;  

- Закон Республики Саха (Якутия) "Об образовании"; 

- Распоряжение главы МО «Оймяконский улус (район) от 01.09.09. № 369 (с изменениями от 23.09.20011 № 198, с изменениями Постановлением  

Управляющего администрации МО «Оймяконский улус (район) от 08.11.2011. №78) 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги По мере поступления устных 

обращений 

По телефону Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. На 

ответ выделяется не более 15 мин. 

По мере поступления звонков 



В письменной форме Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. 

Ответ направляется почтой, предоставляется нарочно в срок, не 

превышающий 30 дней с момента поступления письменного 

обращения 

По мере поступления 

обращений 

По электронной почте ( при наличие) Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. 

Ответ направляется по электронной почте, в срок, не превышающий 

30 дней с момента поступления письменного обращения 

По мере поступления 

обращений 

Размещение информации о муниципальной услуге в 

сети Интернет на официальном сайте МБДОУ «УНДС 

общеразвивающего вида №1 «Петушок»;  

 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 

(наименование учреждения, телефон, ФИО руководителя, режим 

работы,  

Предельная наполняемость групп по лицензии 

Количество воспитанников (по итогам комплектования) 

Наличие кружков, секций (каких, для какого возраста) 

Наличие платных образовательных услуг (перечислить) 

Учебно-методические комплексы, по которым работает МБДОУ 

Порядок зачисления в  дошкольное образовательное учреждение 

Основная общеобразовательная программа и т.д. 

По мере внесения изменений и 

дополнений, но не реже чем 

один раз в год 

Информационные стенды (уголки получателей услуг), 

размещаемых в помещениях МБДОУ, МКУ  

В Учреждении: 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги: 

режим работы, перечень реализуемых в МБДОУ образовательных 

программ, информация о системе дополнительного образования, о 

процедуре и условиях приема в МБДОУ, о дополнительных 

платных образовательных услугах, о программе развития МБДОУ, 

информация о достижениях МБДОУ, сведения об организации 

питания в МБДОУ  и т.д. 

По мере внесения изменений и 

дополнений, но не реже чем 

раз в год 

Взаимодействие с семьями родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Проведение родительских собраний, индивидуальных 

консультаций, круглых столов, конференций, Дней открытых 

дверей. 

 

Информационное сопровождение в СМИ Информация о мероприятиях, проводимых МБДОУ, об основной 

деятельности и др. 

 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за оказанием 

услуги 

1 2 3 

1.Внутренний контроль: 

- оперативный контроль; 

- контроль итоговый (по итогам полугодия и года); 

- тематический контроль (подготовка учреждений к работе в летний период и 

т.п.); 

В соответствии с планом 

внутриучрежденческого 

контроля  

Внутренний контроль осуществляется 

администрацией МБДОУ  



Формы контроля Периодичность 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за оказанием 

услуги 

1 2 3 

- проведение анкетирования, опросов родителей (законных представителей), 

потребителей услуг; 

- анализ обращений граждан, поступивших в МКУ «Управление образования 

МО «Оймяконский улус (район)» и в вышестоящие организации в отношении 

ОУ, оказывающего муниципальную услугу 

2.Внешний контроль: 

- мониторинг основных показателей работы за определенный период;  

-социологическая оценка через проведение анкетирования, опросов родителей 

(законных представителей) потребителей услуг; 

-анализ обращений и жалоб граждан, поступивших МКУ «Управление 

образования МО «Оймяконский улус (район)», проведения по фактам 

обращения служебных расследований с привлечением соответствующих 

специалистов по выявленным нарушениям; 

- проведение контрольных мероприятий, в том числе проверки книги жалоб 

учреждения на предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а также факта 

принятия мер по жалобам 

Оперативный 

Плановый в соответствии с 

планом работы МКУ 

«Управление образования 

МО «Оймяконский улус  

МКУ «Управление образования МО 

«Оймяконский улус (район)»  

3.Внешний контроль В соответствии с планами 

контрольно-надзорных 

органов  

Роспотребнадзор, органы 

Государственной противопожарной 

службы и другие государственные органы 

надзора  

 

8. Требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания: 

8.1. Форма отчѐта об исполнении муниципального задания: 

Наименование 

показателя 

Единица 

 измерения 

Значение, 

утверждѐнное в 

муниципальном 

задании на очередной 

период 

Фактическое значение 

на 

очередной  

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Удовлетворѐнность граждан качеством 

предоставленной услуги  

% 
95% 96%  

Анкетирование 

потребителей 

2. Среднее время ожидания оказания услуги с 

момента поступления заявки (обращения) 

потребителя  

дней 

1 1  

Анкетирование 

потребителей 

3. Доля ответов, направленных в электронной 

форме  

% 
0 0  

Отчѐты 

4. Количество физических лиц, получивших чел.    Отчѐты 



услугу  

8.2. Сроки представления отчѐтов об исполнении муниципального задания: 20 января следующего за отчѐтным годом. 

8.3. Требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания:  

Отчѐт об исполнении муниципального задания подготавливается  заведующей МБДОУ, сдается за его подписью в МКУ «Управление образования МО «Оймяконский 

улус (район)» в 2-х экземплярах. 

 

 
 

 

 

 


