
 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1) 

 

Раздел   1 

 

1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 

 

Уникальный номер 477030000332070140711Д45000300300501068100 

 

 по ведомственному 

2. Категория потребителей муниципальной услуги физические 

лица до 8 лет 

 

 перечню 

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение 

содержания 

услуги 1 

Значение 

содержания 

услуги 2 

 Значение 

содержания 

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы)   

оказания 

услуги 

 

наименов

ание 

показател

я 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 

(2-й  год 
планового 

периода) 

наимено- 

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11Д4500030

0300501068

100 

не указано 

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

до 3 лет Очная  Посещаем

ость 

образоват

ельной 

организац

ии  

 

Дето дни  7550 7600 7650 

11Д4500030

0300501068

100 

не указано 

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

до 3 лет Очная  Индекс 

здоровья 

воспитанн

иков 

%  4,9 5,0 5,1 



с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

 

11Д4500030

0300501068

100 

не указано 

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

до 3 лет Очная  Уровень 

освоения 

образоват

ельной 

программ

ы 

 

%  95 95 95 

11Д4500030

0300501068

100 

не указано 

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

до 3 лет Очная   Охват 

дополните

льными 

образоват

ельными 

программ

ами    

%  0 0 0 

 

Допустимые (возможные)  отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное 

задание считается выполненным – 5% (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны
й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема  
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
 (цена, тариф) 

Значение 

содержани

я услуги 1 

Значение 

содержани

я услуги 2 

 Значение 

содержани

я услуги 3 

Значение 

условия 

(формы)   

оказания 

услуги 

 

наименован

ие 
показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 2017 
(очередной 

финансовы

й год) 

2018 

(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 

(2-й  год 

плановог
о 

периода) 

2017 
(очередной 

финансовы

й год) 

2018 

(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 

(2-й  год 

плановог
о 

периода) 



(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

наимено 

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Д4500

0300300

5010681

00 

не указано 

 

обучающи

еся за 

исключен

ием 

обучающи

хся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

до 3 лет Очная  Количест

во 

воспитанн

иков, 

посещаю

щих 

общеразв

ивающие 

группы      

чел.  68 70 72    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное 

задание считается выполненным – 5% (процентов)  

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган, 

(учреждение) 
дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

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

- Закон Российской Федерации «Об общих принципах местного самоуправления» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; 

- Закон Российской Федерации «Об автономных учреждениях» от03.11.2006 № 174-ФЗ; 

- Закон Мурманской области «Об образовании в Мурманской области» от 28.06.2013 № 1649-ЗМО; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 г. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – общеобразовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 



- Стандарт качества муниципальных услуг в области образования, предоставляемых за счѐт местного бюджета населению муниципального образования Ковдорский 

район, утверждѐнный постановлением администрации муниципального образования Ковдорский район от 28.09.2011 № 554; 

- Решение Совета депутатов Ковдорского района «Устав муниципального образования Ковдорского района» от 30.05.2005 № 48; 

- Постановление администрации муниципального образования Ковдорский район от 18.02.2015 № 94 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Ковдорского района». 

 

 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота 

обновления 

информации 
1 2 3 

1.  Информационные 

стенды                  

«Для вас, родители» 

Устав 

Лицензия 

Правила внутреннего трудового распорядка дня 

Правила внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ №14 

Структура соподчинения МБДОУ №14 

Виды образовательных услуг 

Конвенция о правах ребенка 

Информация об образовательной деятельности дошкольного учреждения (физическое развитие дошкольников, 

взаимодействие с семьей, гражданское воспитание, эколого-педагогическое развитие, коррекционная работа с 

дошкольниками, развитие профессионального мастерства) 

Памятки по вопросам пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций 

Сведения о руководителях и их телефонах: управления образования, заведующей ДОУ, прокуратуры, ОВД по Ковдорскому 

району, участкового образовательного учреждения 

Рекомендации родителям по вопросам воспитания и развития детей в соответствии с целями и задачами образовательной  

программы дошкольного образования МБДОУ №14 и осуществление профилактически-оздоровительных мероприятий с 

воспитанниками 

Образцы заявлений (о приеме, на отпуск, об отчислении, на компенсацию части родительской оплаты)  

Правила приема в детский сад 

Об уполномоченном по правам ребенка 

График приемов специалистами учреждения 

График административных дежурств 

Не реже 

одного раза в 

квартал, а 

также по мере 

необходимости 

2.  Официальный 

сайт МБДОУ №14 

Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность следующей информации: 

1) сведения: 

- о дате создания образовательного организации; 

- о структуре образовательной организации; 

- о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием численности лиц; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации; 

- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса (в том числе о наличии спортивных 

1 раз в неделю 



сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям); 

- об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся; 

- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года; 

2) копии: 

- документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности; 

3) отчет о результатах самообследования; 

4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных 

услуг, с указанием стоимости платных образовательных услуг; 

5) отчѐт о деятельности на основании Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

6) о предписаниях надзорных органов 

 
Раздел   2 

 

1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 

 

Уникальный номер 477030000332070140711Д45000300300301060100 

 

 по ведомственному 

2. Категория потребителей муниципальной услуги физические 

лица до 8 лет 

 

 перечню 

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение 

содержания 

услуги 1 

Значение 

содержания 

услуги 2 

 Значение 

содержания 

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы)   

оказания 

услуги 

 

наименов

ание 

показател

я 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 

(очередной 

финансовый 
год) 

2018 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 

(2-й  год 

планового 
периода) 

наимено- 

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11Д4500030

0300301060

100 

не указано 

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

от 3 до 8 лет Очная  Посещаем

ость 

образоват

ельной 

Дето дни  21000 21500 21700 



с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

организац

ии  

 

11Д4500030

0300301060

100 

не указано 

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

от 3 до 8 лет Очная  Индекс 

здоровья 

воспитанн

иков 

 

%  12 12,2 12,4 

11Д4500030

0300301060

100 

не указано 

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

от 3 до 8 лет Очная  Уровень 

освоения 

образоват

ельной 

программ

ы 

 

%  97 97 97 

11Д4500030

0300301060

100 

не указано 

 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

от 3 до 8 лет Очная   Охват 

дополните

льными 

образоват

ельными 

программ

ами    

%  84 85 85 

 



Допустимые (возможные)  отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное 

задание считается выполненным – 5% (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

 (цена, тариф) 

Значение 

содержани

я услуги 1 

Значение 

содержани

я услуги 2 

 Значение 

содержани

я услуги 3 

Значение 

условия 

(формы)   

оказания 

услуги 

 

наименован

ие 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 
(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2019 
(2-й  год 

плановог

о 
периода) 

2017 

(очередной 

финансовы

й год) 

2018 
(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2019 
(2-й  год 

плановог

о 
периода) (наименован

ие 
показателя) 

(наименован

ие 
показателя) 

(наименован

ие 
показателя) 

(наименован

ие 
показателя) 

(наименован

ие 
показателя) 

наимено 

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Д4500

0300300

3010601

00 

не указано 

 

обучающи

еся за 

исключен

ием 

обучающи

хся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

от 3 до 8 

лет 

Очная  Количест

во 

воспитанн

иков, 

посещаю

щих 

общеразв

ивающие 

группы      

чел.                                      

156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

158 

 

170 

   

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное 

задание считается выполненным – 5% (процентов)  

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган, 

(учреждение) 
дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 



5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

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

- Закон Российской Федерации «Об общих принципах местного самоуправления» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; 

- Закон Российской Федерации «Об автономных учреждениях» от03.11.2006 № 174-ФЗ; 

- Закон Мурманской области «Об образовании в Мурманской области» от 28.06.2013 № 1649-ЗМО; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 г. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – общеобразовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

- Стандарт качества муниципальных услуг в области образования, предоставляемых за счѐт местного бюджета населению муниципального образования Ковдорский 

район, утверждѐнный постановлением администрации муниципального образования Ковдорский район от 28.09.2011 № 554; 

- Решение Совета депутатов Ковдорского района «Устав муниципального образования Ковдорского района» от 30.05.2005 № 48; 

- Постановление администрации муниципального образования Ковдорский район от 18.02.2015 № 94 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Ковдорского района». 

 

 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота 

обновления 

информации 
1 2 3 

1.  Информационные 

стенды                  

«Для вас, родители» 

Устав 

Лицензия 

Правила внутреннего трудового распорядка дня 

Правила внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ №14 

Структура соподчинения МБДОУ №14 

Виды образовательных услуг 

Конвенция о правах ребенка 

Информация об образовательной деятельности дошкольного учреждения (физическое развитие дошкольников, 

взаимодействие с семьей, гражданское воспитание, эколого-педагогическое развитие, коррекционная работа с 

дошкольниками, развитие профессионального мастерства) 

Памятки по вопросам пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций 

Сведения о руководителях и их телефонах: управления образования, заведующей ДОУ, прокуратуры, ОВД по Ковдорскому 

району, участкового образовательного учреждения 

Рекомендации родителям по вопросам воспитания и развития детей в соответствии с целями и задачами образовательной  

программы дошкольного образования МБДОУ №14 и осуществление профилактически-оздоровительных мероприятий с 

воспитанниками 

Образцы заявлений (о приеме, на отпуск, об отчислении, на компенсацию части родительской оплаты)  

Не реже 

одного раза в 

квартал, а 

также по мере 

необходимости 



Правила приема в детский сад 

Об уполномоченном по правам ребенка 

График приемов специалистами учреждения 

График административных дежурств 

2.  Официальный 

сайт МБДОУ №14 

Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность следующей информации: 

1) сведения: 

- о дате создания образовательного организации; 

- о структуре образовательной организации; 

- о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием численности лиц; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации; 

- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса (в том числе о наличии спортивных 

сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям); 

- об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся; 

- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года; 

2) копии: 

- документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности; 

3) отчет о результатах самообследования; 

4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных 

услуг, с указанием стоимости платных образовательных услуг; 

5) отчѐт о деятельности на основании Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

6) о предписаниях надзорных органов 

1 раз в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Раздел   3 

 

1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 

 

Уникальный номер 477030000332070140711Д45000100400301060100 

 

 по ведомственному 

2. Категория потребителей муниципальной услуги физические 

лица до 8 лет 

 

 перечню 

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение 

содержания 

услуги 1 

Значение 

содержания 

услуги 2 

 Значение 

содержания 

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы)   

оказания 

услуги 

 

наименов

ание 

показател

я 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 
(очередной 

финансовый 

год) 

2018 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 
(2-й  год 

планового 

периода) 

наимено- 

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11Д4500010

0400301060

100 

адаптированна

я 

образовательн

ая программа 

 

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)  

от 3 до 8 лет Очная  Посещаем

ость 

образоват

ельной 

организац

ии  

 

Дето дни  6000 6000 6000 

11Д4500010

0400301060

100 

адаптированна

я 

образовательн

ая программа 

 

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)  

от 3 до 8 лет Очная  Индекс 

здоровья 

воспитанн

иков 

 

%  20 20 20 



11Д4500010

0400301060

100 

адаптированна

я 

образовательн

ая программа 

 

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)  

от 3 до 8 лет Очная  Уровень 

освоения 

образоват

ельной 

программ

ы 

 

%  90 90 90 

11Д4500010

0400301060

100 

адаптированна

я 

образовательн

ая программа 

 

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)  

от 3 до 8 лет Очная   Охват 

дополните

льными 

образоват

ельными 

программ

ами    

%  100 100 100 

 

Допустимые (возможные)  отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное 

задание считается выполненным – 5% (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

 (цена, тариф) 

Значение 

содержани

я услуги 1 

Значение 

содержани

я услуги 2 

 Значение 

содержани

я услуги 3 

Значение 

условия 

(формы)   

оказания 

услуги 

 

наименован

ие 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 
(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2019 
(2-й  год 

плановог

о 
периода) 

2017 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 
(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2019 
(2-й  год 

плановог

о 
периода) (наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

наимено 

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Д4500

0100400

3010601

00 

адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

 

обучающи

еся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ)  

от 3 до 8 

лет 

Очная  Количест

во 

воспитанн

иков 

чел.  55 55 55    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное 

задание считается выполненным – 5% (процентов)  



 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган, 

(учреждение) 
дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

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

- Закон Российской Федерации «Об общих принципах местного самоуправления» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; 

- Закон Российской Федерации «Об автономных учреждениях» от03.11.2006 № 174-ФЗ; 

- Закон Мурманской области «Об образовании в Мурманской области» от 28.06.2013 № 1649-ЗМО; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 г. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – общеобразовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

- Стандарт качества муниципальных услуг в области образования, предоставляемых за счѐт местного бюджета населению муниципального образования Ковдорский 

район, утверждѐнный постановлением администрации муниципального образования Ковдорский район от 28.09.2011 № 554; 

- Решение Совета депутатов Ковдорского района «Устав муниципального образования Ковдорского района» от 30.05.2005 № 48; 

- Постановление администрации муниципального образования Ковдорский район от 18.02.2015 № 94 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Ковдорского района». 

 

 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота 

обновления 

информации 
1 2 3 

1.  Информационные 

стенды                  

«Для вас, родители» 

Устав 

Лицензия 

Правила внутреннего трудового распорядка дня 

Правила внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ №14 

Структура соподчинения МБДОУ №14 

Виды образовательных услуг 

Конвенция о правах ребенка 

Не реже 

одного раза в 

квартал, а 

также по мере 

необходимости 



Информация об образовательной деятельности дошкольного учреждения (физическое развитие дошкольников, 

взаимодействие с семьей, гражданское воспитание, эколого-педагогическое развитие, коррекционная работа с 

дошкольниками, развитие профессионального мастерства) 

Памятки по вопросам пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций 

Сведения о руководителях и их телефонах: управления образования, заведующей ДОУ, прокуратуры, ОВД по Ковдорскому 

району, участкового образовательного учреждения 

Рекомендации родителям по вопросам воспитания и развития детей в соответствии с целями и задачами образовательной  

программы дошкольного образования МБДОУ №14 и осуществление профилактически-оздоровительных мероприятий с 

воспитанниками 

Образцы заявлений (о приеме, на отпуск, об отчислении, на компенсацию части родительской оплаты)  

Правила приема в детский сад 

Об уполномоченном по правам ребенка 

График приемов специалистами учреждения 

График административных дежурств 

2.  Официальный 

сайт МБДОУ №14 

Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность следующей информации: 

1) сведения: 

- о дате создания образовательного организации; 

- о структуре образовательной организации; 

- о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием численности лиц; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации; 

- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса (в том числе о наличии спортивных 

сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям); 

- об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся; 

- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года; 

2) копии: 

- документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности; 

3) отчет о результатах самообследования; 

4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных 

услуг, с указанием стоимости платных образовательных услуг; 

5) отчѐт о деятельности на основании Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

6) о предписаниях надзорных органов 

1 раз в неделю 

 

 

 
Раздел   4 

 

1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных Уникальный номер 477030000332070140711Д45000300500301065100 



общеобразовательных программ дошкольного образования 

 

 

 по ведомственному 

2. Категория потребителей муниципальной услуги физические 

лица до 8 лет 

 

 перечню 

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение 

содержания 

услуги 1 

Значение 

содержания 

услуги 2 

 Значение 

содержания 

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы)   

оказания 

услуги 

 

наименов

ание 

показател

я 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 

(2-й  год 
планового 

периода) 

наимено- 

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11Д4500030

0500301065

100 

не указано 

 

дети-

инвалиды  

от 3 до 8 лет Очная  Посещаем

ость 

образоват

ельной 

организац

ии  

 

Дето дни  200 190 190 

11Д4500030

0500301065

100 

не указано 

 

дети-

инвалиды  

от 3 до 8 лет Очная  Индекс 

здоровья 

воспитанн

иков 

 

%  0 0 0 

11Д4500030

0500301065

100 

не указано 

 

дети-

инвалиды  

от 3 до 8 лет Очная  Уровень 

освоения 

образоват

ельной 

программ

ы 

 

%  80 80 80 

11Д4500030

0500301065

100 

не указано 

 

дети-

инвалиды  

от 3 до 8 лет Очная   Охват 

дополните

льными 

%  100 100 100 



образоват

ельными 

программ

ами    

 

Допустимые (возможные)  отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное 

задание считается выполненным – 5% (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

 (цена, тариф) 

Значение 

содержани

я услуги 1 

Значение 

содержани

я услуги 2 

 Значение 

содержани

я услуги 3 

Значение 

условия 

(формы)   

оказания 

услуги 

 

наименован

ие 
показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 
(очередной 

финансовы

й год) 

2018 

(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 

(2-й  год 

плановог
о 

периода) 

2017 
(очередной 

финансовы

й год) 

2018 

(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2019 

(2-й  год 

плановог
о 

периода) (наименован
ие 

показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

(наименован
ие 

показателя) 

наимено 

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Д4500

0300500

3010651

00 

не указано 

 

дети-

инвалиды  

от 3 до 8 

лет 

Очная  Количест

во 

воспитанн

иков 

чел.  5 4 4    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное 

задание считается выполненным – 5% (процентов)  

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган, 

(учреждение) 
дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

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



- Закон Российской Федерации «Об общих принципах местного самоуправления» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; 

- Закон Российской Федерации «Об автономных учреждениях» от03.11.2006 № 174-ФЗ; 

- Закон Мурманской области «Об образовании в Мурманской области» от 28.06.2013 № 1649-ЗМО; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 г. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – общеобразовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

- Стандарт качества муниципальных услуг в области образования, предоставляемых за счѐт местного бюджета населению муниципального образования Ковдорский 

район, утверждѐнный постановлением администрации муниципального образования Ковдорский район от 28.09.2011 № 554; 

- Решение Совета депутатов Ковдорского района «Устав муниципального образования Ковдорского района» от 30.05.2005 № 48; 

- Постановление администрации муниципального образования Ковдорский район от 18.02.2015 № 94 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Ковдорского района». 

 

 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота 

обновления 

информации 
1 2 3 

1.  Информационные 

стенды                  

«Для вас, родители» 

Устав 

Лицензия 

Правила внутреннего трудового распорядка дня 

Правила внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ №14 

Структура соподчинения МБДОУ №14 

Виды образовательных услуг 

Конвенция о правах ребенка 

Информация об образовательной деятельности дошкольного учреждения (физическое развитие дошкольников, 

взаимодействие с семьей, гражданское воспитание, эколого-педагогическое развитие, коррекционная работа с 

дошкольниками, развитие профессионального мастерства) 

Памятки по вопросам пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций 

Сведения о руководителях и их телефонах: управления образования, заведующей ДОУ, прокуратуры, ОВД по Ковдорскому 

району, участкового образовательного учреждения 

Рекомендации родителям по вопросам воспитания и развития детей в соответствии с целями и задачами образовательной  

программы дошкольного образования МБДОУ №14 и осуществление профилактически-оздоровительных мероприятий с 

воспитанниками 

Образцы заявлений (о приеме, на отпуск, об отчислении, на компенсацию части родительской оплаты)  

Правила приема в детский сад 

Об уполномоченном по правам ребенка 

График приемов специалистами учреждения 

График административных дежурств 

Не реже 

одного раза в 

квартал, а 

также по мере 

необходимости 



2.  Официальный 

сайт МБДОУ №14 

Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность следующей информации: 

1) сведения: 

- о дате создания образовательного организации; 

- о структуре образовательной организации; 

- о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием численности лиц; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации; 

- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса (в том числе о наличии спортивных 

сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям); 

- об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся; 

- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года; 

2) копии: 

- документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности; 

3) отчет о результатах самообследования; 

4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных 

услуг, с указанием стоимости платных образовательных услуг; 

5) отчѐт о деятельности на основании Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

6) о предписаниях надзорных органов 

1 раз в неделю 

 

 

 

 

 

 
 

Раздел   5 

 

1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 

 

Уникальный номер 477030000332070140711Д45000300600301063100 

 

 по ведомственному 

2. Категория потребителей муниципальной услуги физические 

лица до 8 лет 

 

 перечню 

   



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение 

содержания 

услуги 1 

Значение 

содержания 

услуги 2 

 Значение 

содержания 

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы)   

оказания 

услуги 

 

наименов

ание 

показател

я 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 

(очередной 

финансовый 
год) 

2018 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 

(2-й  год 

планового 
периода) 

наимено- 

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11Д4500030

0600301063

100 

не указано 

 

дети-

инвалиды  по 

состоянию 

здоровья 

обучающиеся 

на дому 

от 3 до 8 лет Очная  Посещаем

ость 

образоват

ельной 

организац

ии  

 

Дето дни  0 0 0 

11Д4500030

0600301063

100 

не указано 

 

дети-

инвалиды  по 

состоянию 

здоровья 

обучающиеся 

на дому 

от 3 до 8 лет Очная  Индекс 

здоровья 

воспитанн

иков 

 

%  0 0 0 

11Д4500030

0600301063

100 

не указано 

 

дети-

инвалиды  по 

состоянию 

здоровья 

обучающиеся 

на дому 

от 3 до 8 лет Очная  Уровень 

освоения 

образоват

ельной 

программ

ы 

 

%  90 90 90 

11Д4500030

0600301063

100 

не указано 

 

дети-

инвалиды  по 

состоянию 

здоровья 

обучающиеся 

на дому 

от 3 до 8 лет Очная   Охват 

дополните

льными 

образоват

ельными 

программ

ами    

%  0 0 0 

 

Допустимые (возможные)  отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное 

задание считается выполненным – 5% (процентов)  



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

 (цена, тариф) 

Значение 

содержани

я услуги 1 

Значение 

содержани

я услуги 2 

 Значение 

содержани

я услуги 3 

Значение 

условия 

(формы)   

оказания 

услуги 

 

наименован

ие 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 
(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2019 
(2-й  год 

плановог

о 
периода) 

2017 

(очередной 
финансовы

й год) 

2018 
(1-й год 

плановог

о 
периода) 

2019 
(2-й  год 

плановог

о 
периода) (наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

наимено 

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Д4500

0300600

3010631

00 

не указано 

 

дети-

инвалиды  

по 

состоянию 

здоровья 

обучающи

еся на 

дому 

от 3 до 8 

лет 

Очная  Количест

во 

воспитанн

иков 

чел.  1 1 1    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых  муниципальное 

задание считается выполненным – 5% (процентов)  

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган, 

(учреждение) 
дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

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

- Закон Российской Федерации «Об общих принципах местного самоуправления» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; 

- Закон Российской Федерации «Об автономных учреждениях» от03.11.2006 № 174-ФЗ; 

- Закон Мурманской области «Об образовании в Мурманской области» от 28.06.2013 № 1649-ЗМО; 



- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 г. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – общеобразовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

- Стандарт качества муниципальных услуг в области образования, предоставляемых за счѐт местного бюджета населению муниципального образования Ковдорский 

район, утверждѐнный постановлением администрации муниципального образования Ковдорский район от 28.09.2011 № 554; 

- Решение Совета депутатов Ковдорского района «Устав муниципального образования Ковдорского района» от 30.05.2005 № 48; 

- Постановление администрации муниципального образования Ковдорский район от 18.02.2015 № 94 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Ковдорского района». 

 

 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота 

обновления 

информации 
1 2 3 

1.  Информационные 

стенды                  

«Для вас, родители» 

Устав 

Лицензия 

Правила внутреннего трудового распорядка дня 

Правила внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ №14 

Структура соподчинения МБДОУ №14 

Виды образовательных услуг 

Конвенция о правах ребенка 

Информация об образовательной деятельности дошкольного учреждения (физическое развитие дошкольников, 

взаимодействие с семьей, гражданское воспитание, эколого-педагогическое развитие, коррекционная работа с 

дошкольниками, развитие профессионального мастерства) 

Памятки по вопросам пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций 

Сведения о руководителях и их телефонах: управления образования, заведующей ДОУ, прокуратуры, ОВД по Ковдорскому 

району, участкового образовательного учреждения 

Рекомендации родителям по вопросам воспитания и развития детей в соответствии с целями и задачами образовательной  

программы дошкольного образования МБДОУ №14 и осуществление профилактически-оздоровительных мероприятий с 

воспитанниками 

Образцы заявлений (о приеме, на отпуск, об отчислении, на компенсацию части родительской оплаты)  

Правила приема в детский сад 

Об уполномоченном по правам ребенка 

График приемов специалистами учреждения 

График административных дежурств 

Не реже 

одного раза в 

квартал, а 

также по мере 

необходимости 

2.  Официальный 

сайт МБДОУ №14 

Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность следующей информации: 

1) сведения: 

- о дате создания образовательного организации; 

1 раз в неделю 



- о структуре образовательной организации; 

- о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием численности лиц; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации; 

- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса (в том числе о наличии спортивных 

сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям); 

- об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся; 

- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года; 

2) копии: 

- документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности; 

3) отчет о результатах самообследования; 

4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных 

услуг, с указанием стоимости платных образовательных услуг; 

5) отчѐт о деятельности на основании Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

6) о предписаниях надзорных органов 

 

 

 

 
Часть 2. Прочие  сведения о муниципальном задании

5) 

 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  

- реорганизация или ликвидация организации; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции организации полномочий по оказанию муниципальной услуги;  

- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг; 

- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе. 

2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания  

 - предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг физическими и (или) юридическими лицами в случаях, если федеральным законом предусмотрено 

оказание соответствующих услуг на платной основе: нет 

- нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифа) либо порядок их установления: постановление администрации муниципального образования Ковдорский 

район от 10.03.2011 №132 « Об утверждении Порядка определения платы за оказание (выполнение) муниципальным бюджетным учреждением услуг (работ) 

относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, для граждан и юридических лиц в муниципальном образовании Ковдорский район». 

- орган, устанавливающий цены (тарифы): МКУ Управление образования 

- значения предельных цен (тарифов): 

3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы (учреждения), осуществляющие контроль за 

оказание услуги 



1 2 3 

1. Предварительный  

Документарный  

Декабрь 2016 МКУ Управление образования Ковдорского района 

2. Плановый контроль 

Выездной 

март, 2017 МКУ Управление образования Ковдорского района 

3. Внеплановый  

Документарный, выездной 

по мере поступления информации, 

требующей соответствующей проверки 

МКУ Управление образования Ковдорского района 

 

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

Форма отчета о выполнении муниципального задания: 

Натуральный показатель: 

Наименование 

программы 

 

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измерения 

Значение,   

утвержденное в 

задании на отчетный   

период  

 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период   

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированных 

значений     

Источник   

информации  о   

фактическом 

значении   

показателя 

Основные 

общеобразовательные 

программы 

дошкольного 

образования (от 3 до 8 

лет) 

 

Посещаемость 

образовательной 

организации  

 

Дето дни    Формы 

статистической 

отчетности 

Индекс здоровья 

воспитанников 

 

%    Формы 

статистической 

отчетности 

Уровень освоения 

образовательной 

программы 

 

%    Формы 

статистической 

отчетности 

 Охват 

дополнительными 

образовательными 

программами    

%     

Основные 

общеобразовательные 

программы 

дошкольного 

образования (от 1 до 3 

лет) 

 

Посещаемость 

образовательной 

организации  

 

Дето дни     

Индекс здоровья 

воспитанников 

 

%     



Уровень освоения 

образовательной 

программы 

 

%    Формы 

статистической 

отчетности 

 Охват 

дополнительными 

образовательными 

программами    

%    Формы 

статистической 

отчетности 

Основные 

общеобразовательные 

программы 

дошкольного 

образования (дети-

инвалиды от 3 до 8 лет)  

 

Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме 

образовательную 

программу 

 

Дето дни    Формы 

статистической 

отчетности 

Основные 

общеобразовательные 

программы 

дошкольного 

образования (дети с 

ОВЗ от 3 до 8 лет) 

 

Посещаемость 

образовательной 

организации  

 

Дето дни    Формы 

статистической 

отчетности 

Индекс здоровья 

воспитанников 

 

%    Формы 

статистической 

отчетности 

Уровень освоения 

образовательной 

программы 

 

%    Формы 

статистической 

отчетности 

 Охват 

дополнительными 

образовательными 

программами    

%     

 

 

Качественный показатель 

  

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измерения 

Значение,   

утвержденное 

в задании на 

отчетный   

период  

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период   

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированных 

значений     

Источник   

информации  о   

фактическом 

значении   

показателя 



 

Основные 

общеобразовательные 

программы 

дошкольного 

образования (от 3 до 8 

лет) 

 

Количество воспитанников, 

посещающих 

общеразвивающие группы      

чел.    Формы 

статистической 

отчетности 

Количество воспитанников, 

посещающих оздоровительную 

группу     

чел.    Формы 

статистической 

отчетности 

Основные 

общеобразовательные 

программы 

дошкольного 

образования (от 1 до 3 

лет) 

 

Количество воспитанников, 

посещающих 

общеразвивающие группы      

чел.     

Количество воспитанников, 

посещающих оздоровительную 

группу     

чел.     

Основные 

общеобразовательные 

программы 

дошкольного 

образования (дети-

инвалиды от 3 до 8 лет) 

Количество детей- инвалидов в 

дошкольных группах  

чел.     

Основные 

общеобразовательные 

программы 

дошкольного 

образования (дети с 

ОВЗ от 3 до 8 лет) 

Количество детей с ОВЗ  в 

дошкольных группах  

чел.     

 

 

 

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания полугодие, девять месяцев, год.  

4.2.Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ). 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания составляется в валюте Российской Федерации (в части показателей в денежном 

выражении) по состоянию на 1 января года, следующего за отчѐтным. 

 

5.Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
6)    нет

 

 
1)  

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела 



2)  
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ 

3)  
Формируется при установлении муниципального задания на выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из 

работ с указанием порядкового номера раздела 
4)  

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ 
5)  

Заполняется в целом по муниципальному заданию 
6)  

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при 

принятии органом (учреждением), осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 

распорядителем средств местного бюджета в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) 

отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в%). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 

предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2. настоящего муниципального задания не заполняются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


