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   1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается муниципальное задание 
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования.  
   2. Потребители  муниципальной  услуги  
Дети  в  возрасте  от   1,5   до  7  лет. 
   3.    Показатели, характеризующие качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги                                                
      3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги  
Наименование 
показателя 

Еди-
ница  
изме-
мере-
ре-
ния 

Методика 
расчета  

 

Значение показателя качества оказываемой 
муниципальной услуги 

Источник информации о значении  
показателя (исходные данные для  

его расчета) отчет-
ный  
финан-
совый 
2014 
год 

теку-
щий   
фи-
нансо-
вый 
2015  
год     

 

очеред-
ной 
финан-
совый 
2016 
год     

 

плановый период 
2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Создание в группе 
специально со-
зданной развива-
ющей среды, отве-
чающей требова-
ниям  основной 
образовательной 
программы до-
школьного учре-
ждения 
 

гр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устав МДОУ «Детский 
сад № 12»  
Федеральные государ-
ственные образователь-
ные стандарты до-
школьного образования 
(ФГОС ДО) 
Программа «От рожде-
ния до школы» под ре-
дакцией Н.Е.Вераксы 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

4 
 

4 4 Устав МДОУ «Детский сад № 12» 
Нормативы СанПиН 2.4.13049-13 
«Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в до-
школьных организациях» и изменени-
ями к ним СанПиН 2.4.1.3049-13 
 

Наличие у педаго-
гов минимум 
среднего специ-
ального образова-
ния по специаль-
ности 

% Устав МДОУ «Детский 
сад  № 12»  
Закон «Об образовании 
в Российской Федера-
ции» 

100 100 100 100 100 Устав МДОУ «Детский сад № 12» 
Закон «Об образовании в Российской 
Федерации»  
План переподготовки и переаттеста-
ции педагогов. 
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Курсовая перепод-
готовка не реже 1 
раза в 3 года 

% 
 

Закон «Об образовании 
в Российской Федера-
ции» 
Устав МДОУ «Детский 
сад № 12» 

100 100 100 100 100 Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» 
Устав МДОУ «Детский сад № 12» 

Наблюдение ди-
намики развития 
каждого ребёнка 

% Мониторинг детского 
развития 

100 100 100 100 100 Мониторинг по примерной программе  
«От рождения до школы» под редак-
цией Н.Е.Вераксы.   
Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты дошкольного 
образования (ФГОС ДО) 
 

Уровень удовле-
творённости роди-
телей деятельно-
стью ДОУ 

% Анкетирование 92 93 94 95 96 Анкетирование родителей 

Формирование 
ключевых компе-
тентностей 

% Программа «От рожде-
ния до школы» под ре-
дакцией Н.Е.Вераксы 
 

100 100 100 100 100 Основная образовательная программа 
дошкольного учреждения. 
Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты дошкольного 
образования (ФГОС ДО) 
 
 

Дифференциро-
ванное обучение 

% Программа «От рожде-
ния до школы» под ре-
дакцией Н.Е.Вераксы 
 

100 100 100 100 100 Основная образовательная программа 
дошкольного учреждения. 
Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты дошкольного 
образования (ФГОС ДО) 
 

Индивидуальный 
подход к каждому 
ребёнку 

% Программа «От рожде-
ния до школы» под ре-
дакцией Н.Е.Вераксы 
 

100 100 100 100 100 Календарное планирование 
Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты дошкольного 
образования (ФГОС ДО) 
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Высокий уровень 
развития детей со-
гласно результатам 
диагностики 

% Программа «От рожде-
ния до школы» под ре-
дакцией Н.Е.Вераксы 
 

82,8 83 84 84,5 85 Диагностика на основе программы: 
«От рождения до школы» под редак-
цией Н.Е.Вераксы.   
 

Состояние здоро-
вья детей 

дни Количество дней, про-
пущенных одним ребен-
ком в году по болезни 
(общее количество дней 
пропущенных детьми по 
болезни за год разде-
лить на среднюю годо-
вую численность детей). 

11,5 11,2 11 10,5 10,3 Внутренний учет учреждения по фор-
ме № 85-к.  Приказ Росстата  от 
29.08.2013г. № 349 

      
       3.1.1.Показатели, характеризующие качество дополнительных образовательных услуг (на платной основе). 

Наименование   
показателя платной 
образовательной      

услуги 

Единица     
измерения 
услуги 

Значение показателей объема платной образовательной      
услуги 

Источник информации  о значении 
показателя 

отчетный 
финансовый 

2014год 

текущий  
финансовый 

2015 год     

очередной 
финансовый 

2016 год     

плановый период 
2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Удовлетворённость  
родителей итогами до-
полнительной образо-
вательной деятельно-
сти с воспитанниками 

% - - - 100 100 Внутренний учет учреждения 

Отсутствие жалоб  и 
замечаний на качество 
оказываемой платной 
образовательной услу-
ги 

% - - - 100 100 Внутренний учет учреждения 

   
    3.2. Объем оказываемой муниципальной  услуги в натуральных показателях. 
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Наименование   
показателя 

Единица     
измерения 

Значение показателя объема оказываемой муниципальной 
услуги: 

Источник информации  о значении 
показателя 

отчетный 
финансовый 

2014год 

текущий  
финансовый 

2015 год     

очередной 
финансовый 

2016 год     

плановый период 
2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Группы Шт. 4 4 4 4 4 Штатное расписание МДОУ  
2. Наполняемость Чел. 70 74 74 75 75 Приказ о зачислении детей в МДОУ 

 
       3.2.1. Объём муниципальной услуги в натуральных показателях (на платной основе). 

Наименование   
образовательной  

услуги 

Единица 
измерения 
услуги 

Тариф на услугу 

или стоимость  

единицы услуги 

Значение показателя объема оказываемой услуги: 
отчетный 
финансовый 

2014год 

текущий  
финансовый  

2015 год     

очередной 
финансовый 

2016 год     

плановый период 
2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дополнительные обра-
зовательные услуги, 
оказываемые сверх ос-
новной образователь-
ной программы до-
школьного образова-
ния (на платной осно-
ве). 

Человек Приложение №1 0 0 0 5 7 

 
     
4. Порядок оказания муниципальной услуги  
 
    4.1. Нормативные правовые  акты, регулирующие порядок  оказания муниципальной услуги: 
      -  Конституция РФ; 
      -  закон РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 
      -  закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. № 273- ФЗ; 
      -  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО); 
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      -  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
         дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13; 
      -  концепция Федеральной целевой  программы развития образования на 2011-2015 годы. Утверждена Правительством РФ  
      07.02.2011 №163-р; 
      -  концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года. Утверждена Правительством РФ 
      17.11.2008г. №1662-р; 
      -  Устав, утвержденный Постановлением  администрации Лужского МР от 23.12.2011г. № 3248;  
      -  лицензия № 0000285  с приложениями от 15.05.2013г.; 
      -  Постановление администрации Лужского МР Ленинградской области от 04.07.2011г. №1591 «Об утверждении Положений о формиро 
      вании муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Лужского района Ленинградской   об 
      ласти» 
      -  правила оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования. Утвержденные Правительством РФ 
      15.08.2013г. №706; 
      -  приказ Министерства образования РФ от 10.07.2003г. №2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных  
      образовательных услуг в сфере общего образования (в части не противоречащей новому закону). 
    4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 

N  
п/п 

Способ                
информирования 

Состав размещаемой          
(доводимой) информации 

Частота обновления          
информации 

1 2 3 4 
1. Информирование при личном обращении Администрация учреждения во время приема де-

тей предоставляет необходимые сведения об 
учреждении и разъясняет, об оказываемой муни-
ципальной услуге 

Во время приема в учреждение и по мере 
обращения. 

2 Телефонная консультация или с помощью 
электронной почты 

Администрация предоставляет интересующую 
информацию об оказываемой муниципальной 
услуге по телефону. 

По мере обращения 

3 Информация в помещении учреждения 
 
 
 

На информационных стендах, в родительских 
уголках, на доске объявлений - информация об 
уставе, образовательной программе, режиме дня 
и т.д. 

Обновление по мере изменения 

4 Дни открытых дверей Визуальная информация о работе учреждения 1 раз в год 
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5 Размещение на сайте учреждения - Годовой отчёт о деятельности  учреждения; 
- О выделении денежных средств для выполне-
ния муниципального задания; 
- Информация об образовательной и воспита-
тельной деятельности ДОУ; 
- Фотографии о работе учреждения 
Вся информация о деятельности образовательной 
организации  размещается  согласно требовани-
ям приказа  Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29.05.2014г  № 785 
«Об утверждении требований к структуре офи-
циального сайта образовательной организации и 
информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем 
информации»  
 

Обновление информации по мере необ-
ходимости и в связи с изменениями.  

 
5.  Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:     
                                                                                                                                                - ликвидация или реорганизация. 
 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе. 
   6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления: ___________________________________ 
   6.2. Орган устанавливающий цены(тарифы): ________________________________________________________________________________ 
   6.3. Значения предельных цен (тарифов):  

N  
п/п 

Цена (тариф),                      
единица измерения                    

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего цены (тари-
фы), либо порядок их установления  

1 2 3 
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N   
п/п  

Форма контроля   Периодичность     Органы местного самоуправления, осуществля-
ющие контроль 
за исполнением муниципального  задания 

1 2 3 4 
1. Отчёт о выполнении муниципального задания 1 раз в год Комитет  образования  администрации  

Лужского  муниципального района 
2. Плановые выездные проверки: 

Тематические 
Комплексные 

 
Не реже 1 раза в год 

1 раз в три года 

Комитет  образования  администрации  
Лужского  муниципального района 

3. Проведение самоанализа по муниципальным и област-
ным критериям и показателям и выстраивание  рей-
тинга 

1 раза в год Комитет   образования администрации  
Лужского муниципального района. 
Руководитель образовательного учреждения. 
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
   8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 
Наименование 
показателя  

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в муниципаль-
ном задании на очередной финансовый 

год 

Фактическое значение за 
очередной финансовый год 

Источник (и) информации о 
фактическом значении показа-

теля 

     

     

     

     

 
  8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания  ежегодно в срок до 1 февраля. 
  8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания   отсутствуют 
 
9. Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  муниципального задания отсутствуют 
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Отчет об исполнении муниципального задания 
 

Муниципальное образовательное…………………. 
 
 

за 2014 год 
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Отчет об исполнении муниципального задания 
 

Наименование по-
казателя  

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в муниципаль-
ном задании на очередной финансовый 

год 

Фактическое значение за 
очередной финансовый год 

Источник (и) информации о 
фактическом значении показа-

теля 

     

     

     

     

 
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежегодно в срок до 1 февраля. 
 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания   отсутствуют 
___________________________________________________________________________ 

 
9. Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  муниципального задания отсутствуют 

	  

 


