
 

Приложение № 28 

к приказу Управления образования  

администрации Прокопьевского муниципального района 

от «13»  февраля 2015г.  №  68 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новосафоновский детский сад «Солнышко» 

(наименование муниципального учреждения) 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов <*> 

к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 

 

 

РАЗДЕЛ 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных образовательных программ дошкольного образования 

 

2. Потребители муниципальной услуги: Дети в возрасте от 1,6  до 7 лет 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <**> 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Методика 

расчета  

 

Значения показателей качества муниципальной услуги 

Источник   

информации  

о значении  



Отчетный 

финансовы

й 

год 

2015 

Текущий  

финансовы

й 

год 

2016 

Очередной  

финансовы

й 

год 

2017 

Первый 

год 

планового  

периода 

Второй год 

планового  

периода 

показателя  

(исходные  

данные для  

ее расчета) 

1.Укомплектован

ность кадрами 
% 

Укф*100% : Укп,  

где Ук – 

укомплектованность 

кадрами (факт). 

Укп – 

укомплектованность 

кадрами (план). 

 

100 100 100 100 100 

Штатное 

расписание, 

тарификация 

2. Доля 

административно

-управленческих 

и педагогических 

работников , 

имеющих высшее 

профессионально

е образование 

% 

Д=Чв : Чо × 100 

Д- доля 

административно-

управленческих и 

педагогических 

работников с высшим 

образованием 

Чв  - численность  

административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

Чо  - общая численность  

административно-

управленческих и 

педагогических 

работников 

30 40 40 40 40 

ОШ-5, 83-

РИК,  

85-К 



3. Доля 

административно

-управленческих 

и педагогических 

работников, 

имеющих первую 

и высшую 

квалификационн

ую  категорию 

% 

Д=Чпа : Чо × 100 

Д административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

категорию 

 Чпа – административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

категорию  

Чо – общая численность 

педагогов ОУ 

60 70 70 70 70 

ОШ-5, 83-

РИК, 

 85-К 

4. Доля 

административно

-управленческих 

и педагогических 

работников, 

прошедших 

обучение (не 

менее 72 часов) в 

отчѐтном 

периоде 

% 

Д=Чпа : Чо × 100 

Д административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, прошедших 

обучение Чпа – 

административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, прошедших 

обучение 

Чо – общая численность 

педагогов ОУ 

100 100 100 100 100 

Форма 83-

РИК,  

85-К 



5.Доля детей, 

участвующих в 

кружках, 

секциях, в 

различных 

конкурсах, 

смотрах и 

фестивалях 

% 

Дук*100%:Доко, где Дук 

– число детей, 

участвующих в кружках, 

секциях, в различных 

конкурсах, смотрах и 

фестивалях; Доко - общее 

количество обучающихся 

детей  

45 50 50 50 50 

Списки детей 

участвующих 

в кружках, 

секциях, в 

различных 

конкурсах, 

смотрах и 

фестивалях, 

(грамоты, 

дипломы) 

6.Доля 

выпускников с 

высоким и 

средним 

уровнями ( в 

совокупности) 

готовности к 

обучению в 

первом классе 

школы от общего 

количества 

выпускников 

образовательного 

учреждения 

% 

Ввуг:В*100%, где Ввуг – 

число выпускников с 

высоким и средним  

уровнями готовности к 

обучению в первом 

классе школы; В – общее 

количество выпускников 

образовательного 

учреждения, в части 

дошкольного 

образования 

100 100 100 100 100 
Результаты 

мониторинга 

7.Участие 

педагогов  в 

конкурсах, 

проектах на всех 

уровнях  

 

чел. 

Призовые места  2 2 2 2 2 
Грамоты, 

дипломы и т.д. 



8. Отсутствие 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) 

на качество 

образовательных 

услуг  

Да/нет Абсолютный показатель да да да да да 

Книга 

регистрации 

обращений 

граждан 

9.Уровень 

удовлетвореннос

ти родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 

образования 

% Оку*100%:О, где Оку – 

число опрошенных 

родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством образования; 

О – общее число 

опрошенных 

100 100 100 100 100 

Определяется 

по 

результатам 

опросов 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги  Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный  

финансовый 

год 

2015 

текущий  

финансовый 

год 

2016 

очередной  

финансовый 

год <***> 

2017 

1-й год  

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

1. Реализация основных образовательных 

программ дошкольного образования 

 (в натуральном выражении) 

Кол-во 

детей 
150 150 150 150 150 

РИК-76,  

85-К 

2 Реализация основных образовательных 

программ дошкольного образования 

 (в стоимостном выражении) 

Рублей на 

одного 

ребенка в 

год 

46189,59 46189,59 46189,59 
46189,5

9 
46189,59 

Данные 

отчѐтов, смет 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

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



Устав МАДОУ Новосафоновский детский сад «Солнышко» 

 

 

4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 

Способ информирования    Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

 1. Средства массовой 

информации 

 Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания  По мере необходимости 

 2. Интернет – ресурсы 

 Официальные и иные документы  о деятельности 

учреждения 1 раз в месяц 

3. Информационные стенды 

 Официальные и иные документы  о деятельности 

учреждения 1 раз в месяц 

4. Родительские собрания 

Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания 1 раз в квартал 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Реорганизация 

Ликвидация 

Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату  муниципальной  услуги  в  случаях, если федеральным законом предусмотрено их 

оказание на платной основе 

 

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

 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)   

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование услуги         Цена (тариф), единица измерения 

                                

  

 

 

 



7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 

Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием 

услуги 

1.  Предоставление отчетности об исполнении 

муниципального задания           1 раз в квартал 

Управление образования  

администрации Прокопьевского муниципального 

района 

2. Проверка правомерного и целевого использования 

бюджетных средств, выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения муниципального задания 

1 раз в год 

Управление образования  

администрации Прокопьевского муниципального 

района 

3. Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения 1 раз в год 

Управление образования  

администрации Прокопьевского муниципального 

района 

4. Проведение опроса родителей по вопросу 

удовлетворенности качеством предоставления услуг 1 раз в год 

Управление образования  

администрации Прокопьевского муниципального 

района 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,    

утвержденное в 

муниципальном 

задании на   

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период 

Характеристика  

причин отклонения 

от        

запланированных  

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.                

2.                

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Ежеквартально в срок до 10 числа, следующего за отчетным кварталом 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

________________________________________________________________________________________________________ 

 



9.   Иная   информация,   необходимая    для    исполнения   (контроля   за исполнением) муниципального задания 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги: Уход и присмотр за детьми дошкольного возраста 

 2. Потребители муниципальной услуги: Дети в возрасте от 1,6  до 7 лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
* 

 

Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Формула расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный 

финансов

ый год  

2015 

текущий 

финансовый 

год 

2016 

очередной 

финансов

ый год  
* 

2017
 

1-й год 

плановог

о 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

1.Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги  (%) 

 

% 

Оку*100%:О, где Оку 

– число опрошенных 

родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставленной 

услуги; О – общее 

число опрошенных 

100 100 100 100 100 
Результаты 

мониторинга 



2. .Предписания по вопросам 

обеспечения безопасной 

жизнедеятельности и соблюдения  

санитарных правил и норм со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов (да/нет) 

да/нет 

 

Абсолютный 

показатель 
нет нет нет нет нет 

Предписания 

органов 

надзора 

3. Отсутствие травматизма 

воспитанников (да/нет) 
да/нет 

Абсолютный 

показатель 
Да  Да Да Да Да 

Журнал 

регистрации 

4. Индекс здоровья (%) % 

Из=Д:Ч*100,гдеЧ 

Из –индекс здоровья 

Д – количество 

здоровых детей  

Ч – общее число 

детей 

75 75 75 75 75 

Табель 

посещаемости, 

анализ 

заболеваемост

и 

5.Отсутствие обоснованных  

замечаний по процессу 

организации и качеству питания 

воспитанников 

да/нет 

 

Абсолютный 

показатель 

да да да да да 

Предписания 

органов 

надзора 



6. Соблюдение установленного 

рациона питания детей 

соответствующей возрастной 

категории в в соответствии с 

требованиями СанПин 

(выполнение натуральных норм 

питания) 

% 

Двнн = Фп/Сн*100 

Двнн-доля 

выполнения 

натуральной нормы 

Фп –фактический 

объем 

употребленного 

продукта 

Сн – суточная норма 

продукта 

 

100 100 100 100 100 
Отчет 

учреждения 

7.Доля охваченных  детей 

раннего возраста услугами 

дошкольного образования 

% 

  Д= ЧД/ОЧ*100 

Д- доля охваченных  

детей раннего 

возраста   

ЧД– численность 

детей, охваченных 

услугами 

ОЧ - общее число 

детей раннего 

возраста 

 

90 90 90 90 90 
Отчет 

учреждения 

 3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 2015 

текущий 

финансовый 

год 2016 

очередной 

финансовый 

год
** 

2017 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 



1. Уход и присмотр за детьми 

дошкольного возраста (в 

натуральном выражении) 

чел. 
150 150 150 150 150 РИК-76, 85-К 

2. Уход и присмотр за детьми 

дошкольного возраста (в 

стоимостном выражении) 

Рублей на 

одного 

воспитанника 

(12 часов 

пребывания) 

28726,89 28726,89 28726,89 28726,89 28726,89 
Данные 

отчѐтов, смет 

  

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Устав МАДОУ Новосафоновский детский сад «Солнышко» 

 

 4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.Размещение информации на 

информационных стендах 
 Информация о результатах контроля над выполнением 

муниципального задания 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации в СМИ  Официальные и иные документы  о деятельности учреждения По мере изменения данных 

3. Размещение информации в 

Интернете на официальном сайте  Официальные и иные документы  о деятельности учреждения 

По мере изменения данных 

 5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Ликвидация  

Реорганизация  

Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание 

на платной основе   



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

Постановление администрации Прокопьевского муниципального района « О родительской плате, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях Прокопьевского муниципального района, осуществляющих образовательную 

деятельность» от 21.02.2014г. № 17-п. 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)   Администрация Прокопьевского муниципального района   

 6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

Уход и присмотр за детьми дошкольного возраста (питание) 

 

 

980  рублей в месяц за 12 часов пребывания в образовательной 

организации 

 

 

 7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 

Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием 

услуги 

1.  Предоставление отчетности об исполнении 

муниципального задания           1 раз в квартал 

Управление образования  

администрации Прокопьевского муниципального 

района 

2. Проверка правомерного и целевого использования 

бюджетных средств, выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения муниципального задания 

1 раз в год 

Управление образования  

администрации Прокопьевского муниципального 

района 

3. Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения 1 раз в год 

Управление образования  

администрации Прокопьевского муниципального 

района 

 8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 



 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.             

2.             

 8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

 Ежеквартально в срок до 10 числа, следующего за отчетным кварталом 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

 

 

 


