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Наименова-
ние муни- 
ципальной 
услуги 
(выполненно
й работы) 

Наименование 
показателя 

Единиц
а 
измерен
ия 

Методика 
расчета 

Значения 
показателей 
качества 
оказываемой 
муниципально
й услуги 
(выполняемой 
работы) на 
очередной 
финансовый 
год 

Реквизиты 
нормативного 
правового акта, 
устанавливающего 
требования к 
качеству и (или) 
объему 
муниципальной 
услуги (работы) 

1 2 3 4 5 6 
Реализация 
основных  
общеобразов
ательных 
программ 
дошкольного 
образования; 
 
Реализация 
дополнитель
ных 
программ 
дошкольного 
образования; 

Реализация 
основной  
общеобразов
ательной 
программы 
дошкольного 
образования 
в группе 
кратковремен
ного 
пребывания 

Полнота 
реализации 
образовательно
й программы.  

% где П1 – 
количество 
часов 
календарного 
планирования, 
П 2 – общее 
количество 
часов 
тематического 
плана рабочей 
программы 

100 Федеральный закон  
от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»; 
Приказ 
Минобрнауки 
России от 
30.08.2013 № 1014 
"Об утверждении 
Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
основным 
общеобразовательн
ым программам - 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования"; 
Устав Учреждения. 

Доля 
аттестованных 
педагогических 
работников 

% С1/С2*100 
где С1 – 
количество 
аттестованных 
педагогов, Д2 
– общее 
количество 
педагогов 

Не менее 45 

Удельный вес 
воспитанников, 
охваченных 
дополнительны
м образованием 
в учреждении 

% К1/К2*100 
где К1 – 
количество 
детей, 
охваченных 
дополнительн
ым 
образованием, 
Д2 – общее 
количество 
детей 

Не менее 70 

Доля 
педагогических 
работников, 
имеющих 
высшее 
образование 

% С1/С2*100 
где С1 – 
количество 
педагогов, 
имеющих 
высшее 
образование 
Д2 – общее 
количество 
педагогов 

Не менее 70 
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Присмотр и 
уход 
 
 

Выполнение 
детодней 
(посещаемость) 

% К1/К2*100 
где К1 – 
фактическая 
посещаемость, 
К2 – плановая 
посещаемость 

Не менее 80 Федеральный закон  
от 29.12.2012  
№273- ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»;  
Приказ 
Минобрнауки 
России от 
30.08.2013 № 1014 
"Об утверждении 
Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
основным 
общеобразовательн
ым программам - 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования"; 
Устав Учреждения, 
СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно - 
эпидемиологически
е требования к 
устройству, 
содержанию и 
организации режима 
работы дошкольных 
образовательных 
организаций» 

Соблюдение 
рациона 
питания 

% Выполнение 
примерного 
10-тидневного 
меню 

100 

 
 

Дополнитель
ные платные 
услуги 
 

Количество 
воспитанников, 
охваченных 
дополнительны
ми платными 
услугами 

Чел. Количество 
воспитанников 

0 Федеральный закон  
от 29.12.2012  
№273- ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»; 
Постановление 
Правительства РФ 
от 15.08.2013 № 706 
"Об утверждении 
Правил оказания 
платных 
образовательных 
услуг"; 
Устав Учреждения 

 

 
2.2. Объемы оказания муниципальной услуги в натуральном (стоимостном) 

выражении  
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Наименование 
муниципальной 
услуги 
(выполненной 
работы) 

Наименование 
показателя  

Единица  
измерения 

Значение показателей объема (состава) 
оказываемой муниципальной услуги 
(выполняемой работы) на очередной 
финансовый год 
в натуральном 
выражении, ед. изм. 

в стоимостном 
выражении, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 
Реализация 
основных  
общеобразователь
ных программ 
дошкольного 
образования; 
 
Реализация 
дополнительных 
программ 
дошкольного 
образования; 
 
Реализация 
основной  
общеобразователь
ной программы 
дошкольного 
образования в 
группе 
кратковременного 
пребывания 

Количество 
воспитанников 

Чел.                                                          280 19696,8 

Присмотр и уход 
за детьми 

Количество 
воспитанников 

Чел. 297 4381,0 

Дополнительные 
платные услуги 
 

Количество 
воспитанников 

Чел. 0 0 

 
3. Порядок оказания муниципальной услуги (выполненной работы) 

Наименование муниципальной услуги (работы) 
Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего порядок оказания муниципальной 
услуги<*> 

Стандарт качества муниципальной 
услуги (работы) 

Приказ ГУО Администрации г. Абакана № 388 от 
27.12.2013г. «Об утверждении стандарта качества 
муниципальной услуги (выполненной работы)» 

Административный регламент 
муниципальной услуги (работы) 

Постановление Главы г.Абакана №1331 от 
20.07.2011г. 
Приказ ГУО Администрации г. Абакана № 387 от 
27.12.2013г. «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг (выполненных работ)» 

Основные процедуры оказания 
муниципальной услуги (выполнения 
работы) 

Постановление Главы г.Абакана №1331 от 
20.07.2011г. 
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Периодичность оказания 
муниципальной услуги (выполнения 
работы) 

Постановление Главы г.Абакана №1331 от 
20.07.2011г. 

Порядок информирования 
потенциальных потребителей об 
оказываемых муниципальных услугах 
(выполненных работах) <**> 

Приложение  3.1 
Способы информирования могут быть 

следующие: 
 размещение на стендах непосредственно в 
помещениях бюджетного учреждения; 
 использование сети Интернет; 
  информирование через средства массовой 
информации; 
 индивидуальная работа с родителями; 
 родительские собрания, отчет по 
самообследованию. 
Состав размещаемой (доводимой) информации 
- место нахождения, телефоны, адрес электронной 
почты (адрес сайта); 
- порядок получения консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги (выполнения 
работы); 
- стоимость муниципальной услуги (работы) и т.д. 

Частота обновления информации: 
 информация на сайте оперативно обновляется 
при любых изменениях в перечисленной 
документации; 
 информация на стендах оперативно 
обновляется при любых изменениях в 
перечисленной документации. 

Требования к квалификации и опыту 
работников бюджетного учреждения 
<***>  

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 
августа 2010 г. N 761н «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
Устав Учреждения; 
Педагогические работники обязаны проходить 
периодические бесплатные медицинские 
обследования, проходить процедуру аттестации с 
целью подтверждения соответствия педагогического 
работника занимаемой должности или 
квалификационной категории.  Не иметь неснятую 
или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления. 

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

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 "Об 
утверждении федерального государственного  
образовательного стандарта  дошкольного 
образования" 

 
3.1. Основания для приостановления исполнения муниципального задания 
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Наименование 
муниципальной услуги 
(выполненной работы) 

Основание для приостановления Реквизиты нормативного 
правового акта 

Реализация основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 
 
Присмотр и уход за 
детьми 
 
Дополнительные платные 
услуги 
 

Возникновение угрозы аварийной 
ситуации 

 

Невыполнение требований 
технического регламента о 
требованиях пожарной 
безопасности 

Федеральный закон от 
22.07.2008 №123-ФЗ 

Несоответствие условий оказания 
услуг требованиям СанПиН 

СанПиН 2.4.1. 3049-13 
«Санитарно - эпидемиологические 
требования к 
устройству, содержанию и 
организации режима работы 
дошкольных 
образовательных учреждений» 

 Аннулирование лицензии на 
право ведения образовательной 
деятельности 

Федеральный закон  от 
29.12.2012 №273- ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» ; 
Устав учреждения. 

 
3.2. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Наименование муниципальной 
услуги (выполненной работы) 

Основание для 
прекращения 

Реквизиты нормативного 
правового акта 

Реализация основных и 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 
 
Присмотр и уход за детьми 
 
Дополнительные платные услуги 
 

Реорганизация МБДОУ Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон  от 
29.12.2012 №273- ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; 
Устав МБДОУ 

Ликвидация МБДОУ Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон  от 
29.12.2012 №273- ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» , 
Устав МБДОУ 

 
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) либо 

порядок их установления <*> 
Наименование муниципальной 
услуги (выполненной работы) 

Цена (тариф) или 
предельная цена (тариф) 
на оказание 
муниципальной услуги 
(выполнение работы), 
единица измерения 

Реквизиты нормативного 
правового акта, 
устанавливающего порядок 
определения цен (тарифов) 

Реализация основных и 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 
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