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Муниципальное задание
на оказание муниципальной услуги

«Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории
Анучинского муниципального района» в 2015 году

Исполнитель задания: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 1 с. Анучино Анучинского района Приморского края.

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях_____________________________

2. Выписка из реестра расходных обязательств Анучинского муниципального района по расходным 
обязательствам, исполнение которых необходимо для выполнения муниципального задания (прилагается)

3 .Потребители муниципальной услуги
Н аи м ен ован и е
категории
потребителя

О сн ова предоставления  
(б езв о зм езд н а я , частично  
дл атн ая , платная) (* )

К ол ичество п отр еби тел ей  
(ч ел ./ед )

К ол ичество п отр еби тел ей , которы м  
в озм ож н о оказать м униц ипал ьную  
у сл у гу  (ч ел ) (* )

О тчетны й  
ф инансов ы й го д

Т екущ ий
ф инансовы й
год

О ч ер ед н о й  
ф инансов ы й год

Т екущ ий  
ф инансовы й год

О ч ер едн ой  
ф инансовы й год

Дети в возрасте 
от 2 месяцев 
до 7 лет

бесплатное
1 1 9 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5



4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой муниципальной услуги.
4.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

4.1.1. Перечень
нормативно
правовых актов,
регламентирующих
деятельность
образовательных
учреждений
реализующих
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования

1) Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.;
2) Конституция Российской Федерации;
3) Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
4) Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
6) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013

г. № 1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования

7) Административный регламент предоставления администрацией Анучинского
муниципального района муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в 
муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий 
учет» от 30.05.2014 г № 286._________________________________________________________________

4.1.2 Документы, 1) Устав МБДОУ.
регламентирующие 2) Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 
деятельность 3) Правила внутреннего трудового распорядка.
МБДОУ 4) Руководства по соблюдению гигиенических требований к максимальной нагрузке детей в

организованных формах обучения.
5) Приказы КУ МОУО.
6) Иные руководства в сфере образования.___________________________________________________
перечень документов, в соответствии с которыми должна функционировать организация, предоставляющая услугу:

устав, положение, лицензия, инструкции и т. д.

4.1.3. Условия размещения МБДОУ расположено в специализированном здании, отвечающем требованиям СанПиН 
и режим работы 2.4.1.3049-13г., в доступном месте, вблизи основной транспортной магистрали. ДОУ оснащено
учреждения: специальным оборудованием, обеспечивающим качество предоставляемых услуг в соответствии

с санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормами Сан Пин 2.4.1.3049-13г. Режим 
работы: с 7.30 до 18.00. Продолжительность пребывания детей в учреждении 10,5 часов.________



4.2. Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема (состав) оказываемой муниципальной услуги Источник информации 
о значении показателя

Отчетный финансовый год Текущий 
финансовый год

Очередной 
финансовый годО У Списоч. сост

Количество
воспитанников

человек МБДОУ детский сад 
№ 1 с. Анучино

119 125 125 Статистический 
отчет по форме 
85-к

Количество 
воспитанников в 
возрасте до 3-х лет

человек МБДОУ детский сад 
№ 1 с. Анучино

24 28 28 Статистический 
отчет по форме 
85-к

Количество 
воспитанников в 
возрасте от 3-х лет

человек МБДОУ детский сад 
№ 1 с. Анучино

95 97 97 Статистический 
отчет по форме 
85-к

Наименование
показателя

Единица
измерения

Методика
расчета
(*)

Значение показателей качества оказываемой 
муниципальной услуги

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

ее расчета)
Отчетный финансовый год Текущий финансовый 

год
Очередной финансовый 
год

Охват детей дошкольным 
образованием

процент
100 % 100 % 100 %

Количество детей от 3 до 7 
лет, охваченных 
образовательной услугой

процент 79,8% 77,6% 77,6%

Доля воспитанников, 
освоивших в полном 
объеме основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

процент 100% 100% 100%



Степень
удовлетворенности
населения

процент 44,2 % 45,5 % 45,5 %

Доля родителей (законных
представителей)
обучающихся,
удовлетворенных
качеством
предоставленной услуги

процент 85% 85% 85%

Посещаемость (среднее 
количество дней на одного 
ребенка)

день 181 200 205

4.3. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально -  техническому 
обеспечению оказываемой муниципальной услуги

4.3.1. Санитарно-эпидемиологические правила и требования СанПиН 2.4.1.3049-13г. Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольного 
образовательного учреждения_______________________________________________________

4.3.2. Требования к наличию и состоянию имущества, необходимого для качественного оказания муниципальной 
услуги___________________________________________________________________________________________________
Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу
1.Мебель П 6. СанПиН 2.4.1.3049-13г.
2. Технические средства обучения П 6. СанПиН 2.4.1.3049-13г.

4.4. Требования к квалификации и опыту персонала, необходимого для качественного оказания муниципальной 
услуги___________________________________________________________________________________________________
Профессиональная подготовка работников Высшее или среднее профессиональное образования
Требования к стажу работы Не предъявляются
Периодичность повышения квалификации Один раз в пять лет
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации 
в соответствии с установленными нормативами (процент)

100%



Доля педагогов, прошедших обязательную аттестацию 100%
в соответствии с установленными нормативами (процент)

4.5. Наличие, количество и процент выполнения предписаний органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора

Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Очередной финансовый год
Количество предписаний 1 0 0

Процент выполнения 100 % - -

5. Нормативные документы о предоставлении дошкольного образования в Анучинском районе.

5.1. Административным регламентом предоставления администрацией Анучинского муниципального района 
муниципальных услуг: «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также 
постановка на соответствующий учет» от 30.05.2014 г № 286.

5.1.1. Основные процедуры оказания муниципальной 
услуги

Подача заявления, постановка заявления на учет, распределение 
детей в учреждение, выдача путёвок, зачисление ребенка в 
учреждение в соответствии с Административным регламентом 
предоставления администрацией Анучинского муниципального 
района муниципальной услуги ««Прием заявлений о зачислении 
в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады), а также постановка на соответствующий учет» 
Предоставление дошкольного образования, воспитания и 
содержания ребёнка в дошкольном образовательном 
учреждении. Реализация образовательных программ
дошкольного образования в соответствии с ФГОС и ФГТ.________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей об оказываемой муниципальной услуге

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) Частота обновления информации
информации



Размещение информации:
- в средствах массовой информации
- на официальном сайте МБДОУ
- посредством электронной почты КУ МОУО и 
МБДОУ.

Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания По мере обновления, внесения 

изменений и дополнений

Размещение информации на информационных 
стендах в КУ МОУО, в МБДОУ.

Официальные и иные документы о 
деятельности учреждения

По мере обновления, внесения 
изменений и дополнений

Родительские собрания Информация о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания

2 раза в год

5.3. Основания для приостановления исполнения муниципального задания

Основания для приостановления Реквизиты нормативного правового акта

1. Приостановление исполнения муниципальной услуги 
носит заявительный характер (заявления предоставляются 
родителями, законными представителями ребенка).

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;
Устав МБДОУ.

Исполнение муниципальной 
приостановлено Учреждением в 
чрезвычайных ситуаций.

услуги может быть 
случае возникновения

Административный регламент предоставления администрацией 
Анучинского муниципального района муниципальной услуги 
««Прием заявлений о зачислении в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады), а также постановка на соответствующий учет» от 
30.05.2014 г № 286.

2. Существенные нарушения требований надзорных органов Требования, предписания, постановления и др. нормативные 
документы контролирующих органов.

5.4.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Основания для прекращения Реквизиты нормативного правового акта
1. Реорганизация Устав МБДОУ
2. Ликвидация Постановление главы Анучинского муниципального района

«Порядок принятия решений о создании, реорганизации,
ликвидации муниципальных казённых и бюджетных учреждений



Анучинского муниципального района, изменения их типа» от 
06.05.11 г. № 166

6. Предельные цены (тарифы ) на оплату муниципальной услуги (*)
6.1. Устанавливает предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги Дума Анучинского 
муниципального района.
6.2. Значения предельных цен (тарифов).

Цена (тариф) единица измерения Реквизиты акта, устанавливающего порядок определения цен 
(тарифов)

Родительская плата в месяц 1200 руб. 00 коп. п.1 решения Думы Анучинского муниципального района «О 
взимании родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Анучинского муниципального 
района» от 27.11.2013 г.

7. Порядок контроля над исполнением муниципального задания проводится согласно административному 
регламенту предоставления администрацией Анучинского муниципального района муниципальных услуг: 
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий 
учет» от 30.05.2014 г № 286.

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления района, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги

1 Предоставление отчетности об 
исполнении муниципального 
задания

1 раз в год КУ МОУО

2 Проведение опроса родителей по 
вопросу удовлетворенности 
качеством предоставления услуг

1 раз в год МБДОУ



8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Источником информации о работе образовательных учреждений реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования являются ежегодная форма отчёта - 85-к, по полугодию (по мере 
необходимости), ежеквартальные отчёты.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания ежегодно.


