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1. Наименование муниципальной услуги (работы):
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Реализация основных адаптированных программ дошкольного образования 
Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

2. Потребители муниципальной услуги (работы)

Наименование 
муниципальной услуги

Наименование
категории
потребителей

Источник
финансиро
вания

Количество потребителей (чел.) Количество потребителей, которым возможно 
оказать муниципальную услугу

отчетный 
финансов 
ый год 
2014 г.

текущий 
финансов 
ый год 
2015 г.

очередной 
финансов 
ый год 
2016 г.

первый
год
планового
периода
2017 г.

второй год 
планового 
периода 
2018 г.

текущий 
финансов 
ый год 
2015 г.

очередной 
финансов 
ый год 
2016 г.

первый
год
планового 
периода 
2017 г.

второй
год
планового
периода
2018 г.

Реализация
основных
общеобразовательны 
х программ 
дошкольного 
образования

Ф изические лица 
от 1,5 до 3-х лет, 
Ф изические лица 
от 3 до  5 лет, 
физические лица 
от 5 до 7 лет

бесплатная 262 307 292 292 292 307 292 292 292

Реализация
основных
адаптированных
программ
дошкольного
образования

бесплатная 0 0 12 12 12 0 12 12 12



Присмотр и уход за 
детьми дошкольного платная 262 307 304 304 304 307 304 304 304
возраста.

3. Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг.
Показатели качества муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
Реквизиты нормативного правового 
акта, устанавливающего требования 
к качеству и (или) объему 
муниципальной услуги

Постановление администрации Зарайского муниципального района от 28.12.2015 г. №1692/12 «Об утверждении Ведомственного перечня 
муниципальных слуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными учреждениями Зарайского муниципального 
района, подведомственными управлению образования администрации Зарайского муниципального района»

Наименование показателя Единица
измерен
ИЯ

Методика расчета Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателя 
(исходные данные для ее 
расчета)

1 отчетный 
финансовый 

год 
2014 г.

текущий
финансовый

год 
2015 г.

очередной 
финансовый 

год 
2016 г.

первый год 
планового 

периода 
2017 г.

второй год 
планового 
периода 
2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования

% УО ООП IIOO = 
КО/ОКУ* 100%,

100 100 100 100 100 Информация
руководителя
образовательного
учреждения

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования

% РП=СОПФ/ с о п л  * 
100%,

100 100 100 100 100 Информация
руководителя
образовательного
учреждения

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательною 
учреждения требованиям 
федерального государственного 
образовательного стандарта ДО

Да/нет Да Да Да Да Да Информация
руководителя
образовательного
учреждения

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% ДР=КУР/ОКОР*ЮО% 100 100 100 100 100 Информация
руководителя
образовательного
учреждения

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

% ДУЗ=КУЗ/ОКЗ*ЮО% 100 100 100 100 100 Информация
руководителя
образовательного
учреждения



Методика расчета
1. УО=КО/ОКУ * 100%, где
У О- Уровень освоения обучающимися ООП ДО, КО- количество обучающихся, освоивших образовательную программу, ОКУ-общее количество обучающихся
2. РП-СОПФ/ СОПП* 100%, где
РП -  полнота реализации программы, СОПФ- реализация содержания программы по факту, СОПП- реализация программы по плану
4. ДР=КУР/ОКОР* 100%, где
ДР- Доля родителей , удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги ; КУР -количество родителей, удовлетворенных качеством услуги, ОКОР- 
общее количество опрошенных родителей.
5. ДУЗ=КУЗ/ОКЗ*100%, где
ДУЗ- доля устраненных замечаний, КУЗ- количество устраненных замечаний, ОКЗ- общее количество замечаний
Показатели качества муниципальной услуги: Реализация основных адаптированных программ дошкольного образования.______________
Реквизиты нормативног о правового акта, 
устанавливающего требования к качеству 
и (или) объему муниципальной услуги

Постановление администрации Зарайского муниципального района от 28.12.2015 г. №1692/12 «Об утверждении Ведомственного перечня 
муниципальных слуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными учреждениями Зарайского муниципальною 
района, подведомственными управлению образования администрации Зарайского муниципального района»

Наименование показателя Единица
измерен
ия

Методика расчета Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги Источник 
информации о 
значении показателя 
(исходные данные 
для ее расчета)

1 отчетный 
финансовый 

год 
2014 г.

текущий 
финансовый 

год 
2015 г.

очередной 
финансовый 

год 
2016 г.

первый год 
планового 
периода 
2017 г.

второй год 
планового 

периода 
2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Уровень освоения обучающимися 
основной адаптированной программы 
дошкольного образования

% УО ООП н о о  = 
КО/ОКУ* 100%,

100 100 100 100 100 Информация
руководителя
образовательного
учреждения

Полнота реализации основной 
адаптированной программы дошкольного 
образования

% РП=СОПФ/ СОПП * 
100%,

100 100 100 100 100 Информация
руководителя
образовательного
учреждения

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального 
государственного образовательного 
стандарта ДО

Да/нет Да Да Да Да Да Информация 
руководителя 
образовател ьного 
учреждения

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги

% ДР-КУР/ОКОР* 100% 100 100 100 100 100 Информация
руководителя
образовательного
учреждения

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю 
и надзору в сфере обраювания

% ДУЗ=КУЗ/<ЭКЗ*100% 100 100 100 100 100 Информация 
руководителя 
образовател ьного 
учреждения



Методика расчета
1. У ОКО/ОКУ* 100%, где
УО- Уровень освоения обучающимися ОАП ДО, КО- количество обучающихся, освоивших образовательную npoipaMMy, ОКУ-общее количество обучающихся
2. РП=СОПФ/ СОПП* 100%, где
РП -  полнота реализации программы, СОПФ- реализация содержания программы по факту, СОПП- реализация программы по плану
4. ДР=КУР/ОКОР*ЮО%, где
ДР- Доля родителей , удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги ; КУР -количество родителей, удовлетворенных качеством услуги, ОКОР- 
общее количество опрошенных родителей.
5. ДУЗ=КУЗ/ОКЗ*ЮО%, где
ДУЗ- доля устраненных замечаний, КУЗ- количество устраненных замечаний, ОКЗ- общее количество замечаний

Показатели качества муниципальной услуги: Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.
Реквизиты нормативного 
правового акта,
устанавливающего требования к 
качеству и (или) объему 
муниципальной услуги

Постановление администрации Зарайского муниципального района от 28.12.2015 г. №1692/12 «Об утверждении Ведомственного перечня 
муниципальных слуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными учреждениями Зарайского муниципального 
района, подведомственными управлению образования администрации Зарайског о муниципального района»

Наименование показателя Единица
измерен
ия

Методика расчета Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателя 
(исходные данные для ее 
расчета)

отчетный 
финансовый 

год  
2014 г.

текущий  
финансовый 

год  
2015 г.

очередной  
финансовый 

год  
2016 г.

первый год  
планового 

периода 
2017 г.

второй год  
планового 

периода  
2018 г.

1 2 по 4 5 6 7 8 9
Уровень сбалансированности 
питания

% УСП-СПП/СПФ
*100%

100 100 100 100 100 Информация
руководителя
образовательного
учреждения

Уровень посещаемости. детодни УП= КДП/ОКД 
*100%

100 100 100 100 100 Информация
руководителя
образовательного
учреждения

Методика расчета
1. УСП=СПП/СПФ* 100%, где

УСП- Уровень сбалансированности питания, СПП- сбалансированность питания по плану, СПФ- сбалансированность питания по факту.
2. УП= КДП/ОКД* 100%, где

УП- уровень посещаемости, КДП- количество детей, посещающих ДС, ОКД- общее количество в ДС.



3.2. Объемы оказания муниципальной услуги ( выполнения работы) в натуральном выражении:
Объем муниципальной услуги 

(работы) (в натуральном выражении)
Наименова
ние
показателя

Единица
измерения

Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги Источник 
информации о 
значении показателя

отчетный 
финансовый 

год 
2014 г.

текущий 
финансовый 

год 
2015 г.

очередной 
финансовый 

год 
2016 г.

первый год 
планового 
периода 
2017 г.

второй год 
планового 
периода 
2018 г.

1 2 4 5 6 7 8 9
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Количество
потребителей

чел.
262 307 292 292 292

Форма ФСН 
К-85

Реализация основных 
адаптированных программ 
дошкольного образования

Количество
потребителей

чел.
0 0 12 12 12

Информация
руководителя
образовательного
учреждения

Присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста.

Количество
потребителей

чел.
262 307 304 304 304

Информация
руководителя
образовательного
учреждения

3.3. Предельные цены, (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации и Московской области 
предусмотрено их оказание на платной основе:_______________________________________________________________________________________
Орг ан, устанавливающий цены (тарифы) Нормативный правовой акт, устанавливающий 

цены (тарифы) либо порядок их установления
Значение предельных цен (тарифов)

Администрация Зарайского муниципального района Постановление Главы Зарайского муниципального 
р-на от 15.05.2015 г. № 421/5 « Об установлении 
размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных Зарайского муниципального 
района».
Постановление Главы Зарайскою муниципального 
р-на от 15.05.2015 г. № 420/5 « О порядке взимания и 
методике расчета родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных Зарайского 
муниципального района».

1915 рублей в месяц



4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы).
Порядок оказания муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
Показатели/ требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания муниципальной услуги
Стандарт качества 
муниципальной услуги 
(работы)

Закон РФ № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями.
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» с 
изменениями и дополнениями.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2014 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
пршраммам дошкольного образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17. 10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования»
Постановление Главы Зарайского муниципального района от 29.07.2015 г. №  713/7 «О порядке формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями Зарайского муниципального района»
Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 
№ 2 «Радуга», утвержденный Постановлением Главы Зарайского муниципального района от 15.07.2015 № 642/7

Основные процедуры 
оказания муниципальной 
услуги (выполнения 
работы)

Закон РФ № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2014 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования».
Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 
№ 2 «Радуга», утвержденный Постановлением Главы Зарайского муниципального района от 15.07.2015 №  642/7

Периодичность оказания 
муниципальной услуги 
(выполнения работы)

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 
№ 2 «Радуга», утвержденный Постановлением Главы Зарайского муниципального района от 15.07.2015 №  642/7

Порядок информирования 
потенциальных 
потребителей об оказании 
муниципальной услуги 
( выполнения работы)

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации»
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785 
"Об утверждении ф ебований к сф уктуре официального сайта образовательной организации в информационно 
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации

Требования к численности 
персонала муниципального 
учреждения

Штатное расписание муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №№ 2 «Радуга»,
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел. 
«Квалификационный характеристики должностей работников образования» (утвержден приказом Министерством 
здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. №716н)



Требования к материально- Лицензия
техническому обеспечению
оказания муниципальной
услуги (выполнения
работы)
Порядок оказания муниципальной услуги: Реализация основных адаптированных программ дошкольного образования.
Показатели/ требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания муниципальной услуги
Стандарт качества 
муниципальной услуги 
(работы)

Закон РФ № 273-Ф3 от 29Л2.2012 г. «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями.
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» с 
изменениями и дополнениями.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2014 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17. 10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования»
Постановление Главы Зарайского муниципального района от 29.07.2015 г. № 713/7 «О порядке формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями Зарайского муниципального района»
Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 
2 «Радуга», утвержденный Постановлением Главы Зарайского муниципального района от 15.07.2015 №  642/7

Основные процедуры 
оказания муниципальной 
услуги (выполнения 
работы)

Закон РФ №273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2014 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
про1раммам дошкольного образования».
Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 
2 «Радуга», у твержденный Постановлением Главы Зарайского муниципального района от 15.07.2015 № 642/7

Периодичность оказания 
муниципальной услуги 
(выполнения работы)

Устав муниципальног о автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 
2 «Радуга», утвержденный Постановлением Главы Зарайского муниципального района от 15.07.2015 № 642/7

Порядок информирования 
потенциальных 
потребителей об оказании 
муниципальной услуги 
( выполнения работы)

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации»
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N  785 "Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно 
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации

Требования к численности Штатное расписание муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад



персонала муниципального 
учреждения

комбинированного вида № 2 «Радуга»,
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел. 
«Квалификационный характеристики должностей работников образования» (утвержден приказом Министерством 
здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. №716н)

Требования к материально- 
техническому обеспечению 
оказания муниципальной 
услуги (выполнения 
работы)

Лицензия

Порядок оказания муниципальной услуги: Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.
Показатели/ требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания муниципальной услуги
Стандарт качества муниципальной 
услуги (работы)

Закон РФ №273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями.
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» с изменениями и дополнениями.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2014 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным профаммам - 
образовательным программам дошкольного образования».
Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 2 «Радуга», утвержденный Постановлением Главы Зарайского муниципального 
района от 15.07.2015 №  642/7

Основные процедуры оказания 
муниципальной услуги (выполнения 
работы)

Закон РФ №273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями.
Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 2 «Радуга», утвержденный Постановлением Главы Зарайского муниципального 
района от 15.07.2015 № 642/7

Периодичность оказания 
муниципачыюй услуги (выполнения 
работы)

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 2 «Радуга», утвержденный Постановлением Главы Зарайского муниципального 
района от 15.07.2015 № 642/7

Порядок информирования 
потенциальных потребителей об 
оказании муниципальной услуги 
( выполнения работы)

Пос тановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343 г. Москва "Об утверждении 
Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении"
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785 
"Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно 
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации»

Требования к численности персонала 
муниципального учреждения

Штатное расписание муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №8 «Березка»,
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел. 
«Квалификационный характеристики должностей работников образования» (утвержден приказом 
Министерством здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. №716н)



Требования к материально- Лицензия
техническому обеспечению оказания
муниципальной услуги (выполнения
работы)
4.1. Требования к наличию и состоянию имущества.
Вид имущества Качественные и количественные требования к имуществу
Недвижимое имущество 1здание, площадь - 2873,8 кв.м, земельный участок-110197 кв.м

Особо ценное движимое имущество Постановление Главы Зарайского муниципального р-на №1877/12 от 23.12.2010г.» Об утверждении Положения о порядке 
определения видов особо ценного движимого имущества в отношении муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений Зарайского района»;

4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания.
Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Несоответствие помещений санитарно- 
гигиеническим нормам и стандартам

П. 2.4.3.12. раздела 2 СанПин 2.4.3.1186-03

Несоответствие помещений пожарным нормам 
и требованиям

Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 18.11.1994, Правила пожарной 
безопасности в Российской Федерации, утвержденные приказом МЧС РФ от 18.06.2003 №313

Отсутствие ассигнований на осуществление 
муниципальной услуги

Бюджет Зарайского муниципального района

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основания для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Реорганизация, ликвидация Закон РФ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями, Устав ОУ
Исключение муниципальной услуги из 
перечня муниципальных услуг

Постановление Главы Зарайского муниципального района.

5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.
№ Формы контроля периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги
1 Текущий контроль:,

внутренний
внешний

по плану администрация ОУ,
управление образования администрации Зарайского муниципального района, органы 

Роспотребнадзора, ГПН и другие контролирующие службы
2 Отчет о выполнении 

муниципального задания в 
установленной форме

1 раз в полгода Управление образования администрации Зарайского муниципального района



6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. (Приложение №1 к муниципальному заданию)

Приложение №1 к муниципальному заданию.
Отчет

о выполнении муниципального задания муниципального учреждения Зарайского муниципального района

(наименование главного распорядителя бюджетных средс тв Зарайского муниципального района)

(наименование муниципального учреждения Зарайского муниципального района) 
за 20 г.

Дата и номер соглашения, заключенного между учредителем и бюджетным, автономным учреждением «____ »______________ 20_ г. №

№ Наименование 
муниципальной 
услуги (выполняемой 
работы), показателя, 
характеризующего 
качество 
предоставления 
услуги ( выполнения 
работы)

Единица
измерения
показателя

Значение, 
установленное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный
финансовый год, ед.

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый год, 
ед.

Выполнение
муниципального
задания,
процентов

Кра ткое описание
причин
отклонения
фактического
выполнения от
установленного
значения

Источник
информации о
фактическом
выполнении
муниципального
задания

1 2 3 4 5 6=гр.5/гр.4х100 7 8
1 Услуга (работа)...

Показатель....

Руководитель муниципального учреждения, 
оказывающего муниципальную услугу
(выполняющего работу)  /___________________________

подпись расшифровка подписи

м.п. « » 20 г.


