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1.Наименование муниципальной услуги: Организация предоставления бесплатного дошкольного образования  

муниципальное бюджетное образовательное учреждение Красносельская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза М. Д. Цыкина  Выгоничского  района Брянской области 

1. Потребители муниципальной услуги: 
Категории физических и юридических 

лиц, имеющих право на получение 

муниципальной услуги 

Вид муниципальной 

услуги(бесплатная, 

платная, частично 

платная 

Количество потребителей муниципальной услуги (человек) 

Отчетный 

финансовый 

2015 год 

Текущий 

финансовый 

2015год 

Очередной 

финансовый 

2016 год 

Первый год 

планового 

периода 

2017год 

Второй год 

планового 

периода 

2018год 

Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет  бесплатная 15 15 15 15 15 

 

2. Показатели, характеризующие качество  оказываемой муниципальной услуги 

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение 

утвержденное в 

муниципальном 

задании 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

Отчетный 

финансовый 

2014 год 

Текущий 

финансовый 

2014год 

Очередной 

финансовый 

2015 год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 
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2016год 2017год 

Мониторинг 

освоения 

образовательной 

программы 

% 65%-70%-

муниципальное 

задание 

выполнено 

    67 67 68 68 68  

Среднее количество 

дней посещений 

МБОУ одним 

ребенком в месяц 

детодни 14 детодней -

муниципальное 

задание 

выполнено 

      14 14 14 14 14  

Уровень 

удовлетворенности 

родителей 

предоставляемыми 

услугами 

 % 80 -90 -

муниципальное 

задание 

выполнено 

 
90 

 

90 

 

90 

 

90 

 

90 
 

Профилактика 

детского и 

производственного 

травматизма 

человек 0- 

муниципальное 

задание 

выполнено 

 
      0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
 

Укомплектованность 

кадрами 

% 90-100 -

муниципальное 

задание 

выполнено 

 
100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 
 

Информация о 

проверках 

надзорных органов 

количество 0<Н<2 

муниципальное 

задание 

выполнено 

 
      2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
 

Выполнение норм 

сбалансированного 

питания 

% 90-95 -

муниципальное 

задание 

выполнено 

 
    91 

 

92 

 

93 

 

93 

 

93 
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3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 
Наименование показателя Единица  

измерения 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

Отчетный 

финансовый 

2015 год 

Текущий 

финансовый 

2015год 

Очередной 

финансовый 

2016 год 

Первый год 

планово 

период 

2017год 

Второй год 

планового 

периода 

2018год 

Дети раннего возраста с 1,5 до 3 

лет 

человек 2 2 1 2 2  

Дети дошкольного возраста с 3 

до 7 лет 

человек 13 13 14 13 13  

 

5. Ожидаемые результаты освоения муниципальных услуг: 

 Высокий уровень подготовленности детей к школьному обучению(80% выпускников имеют уровень развития 

выше среднего) 

 Высокий уровень удовлетворенности услугами МБОУ родителями (от80 до90%) 

6. Порядок оказания муниципальных услуг физическим лицам осуществляется на основании: 

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

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10), 

утвержденные постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22.07.2010 №91. 

4.  Приказ отдела образования администрации Выгоничского района Брянской области от ___________ № _________ 

« Об утверждении муниципальных заданий  на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы» 

 Решение Выгоничского районного Совета народных депутатов от ___________ № ______ «Об утверждении 

платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях» 

 Информирование о предоставляемых услугах в соответствии с Уставом учреждения. 

 Утверждение учебных планов 
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 Проведение открытых мероприятий 

 Наличие информационного стенда 

 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

 Размещение отчета о выполнении муниципального задания на официальном сайте администрации Выгоничского 

района в сети Интернет. 

 

8.Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия его изменения  и порядок  

досрочного прекращения  

 Контроль за выполнением муниципального задания осуществляет отдел образования администрации 

Выгоничского района.. 
Формы контроля Периодичность  

Предоставление отчета  о выполнении муниципального задания Ежемесячно 

Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемой услуги 1 раз в год 

Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 1 раз в год 

Выполнение условий исполнения муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров 1 раз в год 

Обеспечение состава качества и (или) объема (содержания) оказываемых муниципальных услуг (выполнения 

работ), определенном в муниципальном задании 

В соответствии с планом 

Использование субсидий на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в рамках муниципального задания, субсидий на иные цели, бюджетные инвестиции 

В соответствии с планом 

Комплексная проверка учреждения 1 раз в 5 лет 

Плановый (тематический) 1 раз в 2 года 

Внеплановый  По обращениям граждан 

 

 Условия изменения задания: 

- Изменение контингента детей на 1 сентября 

- Изменение тарифов на коммунальные услуги 

- Изменение оплаты труда 

- Изменение нормативов финансирования расходов образовательного учреждения 
 

 Условия досрочного прекращения задания: 
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Основание для приостановления Абзац, пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта        

Ликвидация учреждения ст.22 ФЗ РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Реорганизация образовательного учреждения ст.22 ФЗ РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Нарушение законодательства Российской Федерации в области 

образования 

ст.93 ФЗ РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Несоблюдение лицензионных условий и требований ст.93 ФЗ РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных 

услуг 

 

 

9. Цены (тарифы)  на оплату муниципальных услуг устанавливает администрация Выгоничского района  


