


  

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности 

МБДОУ (наличие учредительных, распорядительных 

документов и локальных актов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса) 

Да\нет Абсолютная величина да да Данные учреждения 

Укомплектованность кадрами % Процент заполненных 

ставок в МБДОУ 

100 100 Данные учреждения 

Доля педагогов, прошедших переподготовку, 

повышение квалификации не менее 1 раза в 5 лет 

% П/Пк  х100, где 

 П- педагоги, 

прошедшие повышение 

квалификации 

Пк- кол-во педагогов, 

которым необходимо 

пройти ПК 

100 100 Данные учреждения 

Доля аттестованных педагогических работников. % К1/К2*100  

 

К1 – кол-во педагогов, 

имеющих 

квалификационные 

категории 

К2 – общее кол-во 

педагогов 

100 100 Данные учреждения 

Фактическая посещаемость детей в группах 

(соответственно  возрастным группам). Выполнение 

дето/дней. 

чел. Абсолютная величина 60 76 Данные учреждения 

Соблюдение рациона питания 

% 

Рпф*100%:Рпн, где 

Рпф – рацион питания 

(факт); Рпн – рацион 

питания (норматив) 

100 100 Определяется по 

нормативам рациона 

питания 

Предоставление образовательных,  развивающих, 

оздоровительных и других услуг детям, не 

посещающим МБДОУ. 

 

да/нет Абсолютная величина да да Данные учреждения 

Участие детей и сотрудников МБДОУ  в различных 

городских (районных) мероприятиях (выставках, 

конкурсах и т.д.). 

да/нет Абсолютная величина да да Данные учреждения 

Наличие   Интернет-сайта,         электронной почты в 

МБДОУ. 

да/нет Абсолютная величина да да Данные учреждения 

Обеспечение условий для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья 

да/нет Абсолютная величина да да Данные учреждения 

Создание условий для повышения развития детей: 

физического, познавательно-речевого, художественно-

речевого и т.д. 
да/нет 

Наличие 

соответствующих 

методик по 

направлениям, и 

создание условий по их 

реализации 

да да Данные учреждения 



 

3.2. 

Объем 

муници

пальной 

услуги 

(в 

натурал

ьных 

показате

лях) 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информации о значении показателя 

Отчетный финансовый 

2019 год 

2020 год 

Предельная численность 

воспитанников в МБДОУ 

Чел. 76 76 Норматив 

 

Списочный состав детей 
кол-во 

76 76 Данные учреждения 

Поступления, всего: 
 

 

8915655,67 9087700 Анализ  плана финансово-хозяйственной 

деятельности на 2020 год. Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

7638689,12 7993300 

Целевые субсидии 142500,00  

бюджетные инвестиции   

Доля выпускников с высоким уровнем готовности к 

обучению в первом классе школы от общего 

количества выпускников образовательного учреждения 

% 

Ввуг/В*100%, где Ввуг 

– число выпускников с 

высоким уровнем 

готовности к обучению 

в первом классе 

школы; В – общее 

количество 

выпускников 

образовательного 

учреждения, в части 

дошкольного 

образования 

48 50 Данные учреждения 

Количество случаев  детского травматизма в МБДОУ Ед. Абсолютная величина 0 0 Показатели 

мониторинга РОО 

Процент потребителей, удовлетворенных качеством 

услуги 

% К1/К2*100  

, где 

К1-число опрошенных, 

удовлетворенных 

качеством услуги 

К2-общее число 

опрошенных 

100 100 Определяется по 

результатам опросов 

Количество обоснованных жалоб потребителей ед Абсолютная величина 0 0 Определяется на 

основании анализа 

жалоб обучающихся и 

их родителей 

Количество нарушений, выявленных 

контролирующими органами 

ед. Абсолютная величина 0 0 Акты контролирующих 

организаций 



Поступления от оказания 

учреждением услуг (выполнения 

работ), относящихся в соответствии 

с уставом к основным видам 

деятельности, предоставление 

которых осуществляется на платной 

основе, а также поступления от 

иной приносящей доход 

деятельности 

 

руб. 

1134466,55 1094400 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

4.1.  Нормативные правовые акты,  регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 Конституция Российской Федерации.  

 Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.89.  

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

 Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений).  

 Закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции последних изменений).  

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

 Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 г.  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

 Закон Тверской области от 17.07. 2013 № 60-ЗО «О регулировании  отдельных вопросов  в сфере образования в Тверской области». 

 Постановление администрации Краснохолмского района Тверской области № 9 от 14.01.2014 "Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

в новой редакции". 

 Постановление администрации Краснохолмского района Тверской области «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

Краснохолмского района, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» от 28.10.2013 г. № 299. 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 «Малышок» г. Красного Холма Тверской области. 

 

4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги. 

 

Способ        

информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1.При входе в здание дошкольного 

образовательного учреждения 
Информация о типе и виде учреждения, режиме работы учреждения. При смене устава 

2.На стендах в здании дошкольного 

образовательного учреждения 

На кабинете заведующей учреждения: фамилия, имя, отчество, приемные 

часы и дни.  

На стенде: копии устава, свидетельства об аккредитации, лицензии на 

образовательную деятельность, перечень основных и дополнительных 

образовательных услуг их характеристика и область  оказания. 

Оперативная информация о деятельности учреждения. 

Режим работы учреждения. 

Расписание занятий. 

По мере необходимости 

3.Личный прием Оперативная информация По мере обращения граждан 

4.Телефонная консультация Оперативная информация По мере обращения граждан 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

1. невыполнение фактических объемов и показателей качества предоставляемой услуги; 

2. ликвидация учреждения; 



3. реорганизация учреждения; 

4. исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг 

5. форс – мажорные обстоятельства. 

 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату  муниципальной  услуги  в  случаях, если законодательством предусмотрено их оказание на платной основе. 

 

6.1.  Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установления 

 

         Услуга по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования» на территории муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» 

оказывается получателям на бесплатной основе.  

Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей), производится в соответствии с законодательством РФ за содержание ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении (не более 20% от содержания ребенка в детском саду). 

В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части родительской платы: на первого ребенка в размере 20 %, на второго ребенка в размере 50 %, на третьего ребенка и 

последующих детей в размере 100 % от фактически уплаченной родительской платы за содержание детей в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях. 

 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)  

 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование услуги         Цена (тариф), единица измерения 

1.                               

2.                                  

 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

 

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы района, 

осуществляющие контроль за исполнением 

муниципального задания   

Внутренний контроль: 

1. оперативный контроль.  

2. тематический контроль. 

Внутренний контроль проводится руководителем МБДОУ и его 

заместителями. 

 По конкретному обращению Заявителя либо другого 

заинтересованного лица. 

1. По плану МБДОУ. 

 

  

 

 

Внешний контроль: 

1. проведение мониторинга основных показателей работы 

учреждения за определенный период; 

2. анализ обращений и жалоб граждан в РОО, проведение по 

фактам обращения служебных расследований с 

привлечением соответствующих специалистов по 

выявленным нарушениям; 

 

1. Плановые проверки проводятся в соответствии с 

планом работы РОО, муниципальных органов 

наделенных контрольно-надзорными функциями. 

2. Внеплановые проверки проводятся в случае 

поступления обращений физических или юридических 

лиц с жалобами на нарушения их прав и законных 

интересов. 

Районный отдел образования 

администрации Краснохолмского района 

 8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 

 

Раздел 1. «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования» на территории муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район» 

 



Наименование 

показателя  

Еди-  

ница  

измерения 

Плановое     

значение,    

утвержденное в 

муниципальном 

задании     на 

отчетный  

финансовый  2020 

год          

Фактическое  

значение,   

полученное с 

нарастающим 

итогом   с начала   

текущего   

финансового  

2020 года     

Отношение 

фактического 

значения  к 

плановому 

значению  за 

отчетный 

финансовый год, 

процент   

Характеристика  

причин  отклонения от  

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации  

о      

фактическом 

значении   

показателя  

Организационно-правовое обеспечение 

деятельности МБДОУ (наличие учредительных, 

распорядительных документов и локальных актов, 

регламентирующих организацию образовательного 

процесса) 

Да\нет да    Данные учреждения 

Укомплектованность кадрами % 100    Данные учреждения 

Доля педагогов, прошедших переподготовку, 

повышение квалификации не менее 1 раза в 5 лет 

% 100    Данные учреждения 

Доля аттестованных педагогических работников. % 100    Данные учреждения 

Фактическая посещаемость детей в группах 

(соответственно  возрастным группам). Выполнение 

дето/дней. 

чел. 77    Данные учреждения 

Соблюдение рациона питания 

% 

100    Определяется по 

нормативам рациона 

питания 

Предоставление образовательных,  развивающих, 

оздоровительных и других услуг детям, не 

посещающим МБДОУ. 

 

да/нет да    Данные учреждения 

Участие детей и сотрудников МБДОУ  в различных 

городских (районных) мероприятиях (выставках, 

конкурсах и т.д.). 

да/нет да    Данные учреждения 

Наличие   Интернет-сайта,         электронной почты в 

МБДОУ. 

да/нет да    Данные учреждения 

Обеспечение условий для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья 

да/нет да    Данные учреждения 

Создание условий для повышения развития детей: 

физического, познавательно-речевого, 

художественно-речевого и т.д. 

да/нет 

да    Данные учреждения 

Доля выпускников с высоким уровнем готовности к 

обучению в первом классе школы от общего 

количества выпускников образовательного 

учреждения 

% 

65    Данные учреждения 

Количество случаев  детского травматизма в 

МБДОУ 

Ед. 0    Показатели 

мониторинга РОО 



 


