
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления по делам образования, 

культуры, молодежи и спорта администрации Далматовского района
_______________ О.Н.Первухина 

                                                  15.12.2014 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ЗАДАНИЕ
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение  

«Новопетропавловский  детский сад «Ромашка»

 на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Наименование муниципальной услуги:   Предоставление дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги:  Получателями муниципальной услуги являются физические лица - родители (законные представители) детей в

возрасте от 1,5 до 7 лет включительно.

Наименовани
е категорий 
потребителей

Основа предоставления
(безвозмездная, 
частично платная, 
платная)

Количество потребителей (человек /единиц)
Отчетный финансовый

2014г
Текущий

финансовый
2015г.

Первый год 
планового 
периода

2016г

Второй год 
планового периода

2017г.

Дети  от 1,5  
до 7 лет

безвозмездная 74 75 75 75



  3.  Показатели, характеризующие объем и качество  муниципальной услуги:
1) показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование 
показателя

Единиц
а 
измере
ния

Формула расчета
Значения показателей качества Источник информации о 

значении показателя 
(исходные данные для ее 
расчета)

Отчетный
финансовый

2014г

Текущий
финансовый

2015г.

Первый год 
планового 
периода
2016г.

Второй 
год 
планового 
периода
2017г.

1.Укомплектованнос
ть кадрами

% Ук.ф.*100%: Ук.п,
где Ук.ф. – 
укомплектованность кадрами 
(факт). Ук.п. – 
укомплектованность кадрами 
(план).

100 100 100 100 Штатное расписание, 
тарификация.

2.Доля
педагогических
работников,
прошедших
аттестацию
(повышение
квалификации)  не
менее 1 раза в 5 лет.

% Мр.а*100: Мр,
где  Мр.-  педагогические
работники;
Мр.а  –  педагогические
работники  прошедшие
аттестацию  (повышение
квалификации).

75 100 100 100 Отчетность учреждения

3Доля выпускников 
с высоким уровнем 
развития от общего 
количества 
выпускников 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
(результат уровня 
овладения умениями
и навыками по 
основной 
общеобразовательно
й программе)

% (Bayr:B)*100, где Bayr-число 
выпускников с высоким 
уровнем готовности к 
обучению в 1-ом  классе 
школы;
B - общее количество 
выпускников дошкольного 
образовательного учреждения

63 70 75 80 Отчетность учреждения



4. Среднее 
количество дней, 
посещенных одним 
ребенком за год

Дето/дн
и

ДП=(Дн-Sn)/Срд,  где  ДП  –
среднее  количество  дней
посещений  ДОУ  одним
ребенком,  Дн  –  плановое
количество  дней  посещений
ДОУ  всеми  детьми
учреждения,  Sn – количество
дней,  пропущенных  по
болезни всеми детьми, СРД –
среднегодовая  численность
детей

58 60 60 60 Статистическая форма 
отчета 85-к

5. Наличие 
объективных жалоб 
на работу 
специалистов 
Учреждения, 
связанных с 
предоставлением 
муниципальной 
услуги

Шт. Количество
зарегистрированных жалоб на
отчетный период

о о о О Журнал регистрации 
обращений граждан 
учреждения

6. Среднее 
количество дней 
пропущенное по 
болезни одним 
ребенком

Дни на 
одного 
ребенка
.

З=Sn/Срд.  Где  З-число  дней
заболевания на 1 ребенка, Sn-
количество  дней,
пропущенных  по  болезни
всеми детьми, Срд – средняя
численность детей

5.1 4.0 4.0 4.0 Статистическая форма 
отчета 85-к



Объем услуги (в натуральных показателях)

Наименование  
показателя

Единица 
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателя

Отчетный
финансовый

2014г

Текущий
финансовый

2015г.

Первый год 
планового 
периода

2016г

Второй год 
планового периода
2017г.

Контингенты 
воспитанников всего

человек 74 75 75 75 отчетность учреждения

Из них до 3 лет человек 15 15 15 15
С 3 лет до 7 лет человек 59 60 60 60

Объем услуги (в стоимостных показателях)

Наименование  
показателя

Единица 
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 
информации о 
значении 
показателя

Отчетный
финансовый

2014г

Текущий
финансовый

2015г.

Первый год 
планового 
планирования

2016г

Второй год 
планового 
планирования

2017г.
Финансовое  обеспечение
оказываемой
муниципальной услуги 

тыс. руб. 5784,1 6212,1 6212,1 6212,1 отчетность 
учреждения

Стоимость
муниципальной  услуги
по  содержанию  одного
воспитанника в год

тыс. руб. 80,3 86,3 86,3 86,3

4. Порядок оказания муниципальной  услуги:
       Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания  муниципальной  услуги

- Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"№ 131-ФЗ от 16.10.03г;  
- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
-  Приказ  Минобрнауки  от  30.08.2013  №1014  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществлении  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам, образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказ Министерства Просвещения СССР №103 от 31.12.71 г. «Об утверждении Типовых штатов дошкольных учреждений»;
-  Закон  Курганской  области  №  118  от  30.12.05г. "О  наделении  органов  местного самоуправления   муниципальных образований  Курганской  области



отдельными государственными полномочиями Курганской области в сфере образования"; 
- Закон Курганской области № 50 от 30.08.2013г. "О правовом регулировании отношений в сфере образования на территории Курганской области»;

       -  Постановление  администрации  Далматовского  района  от  «О  муниципальной  программе  Далматовского  района
в сфере образования и молодежной политики на 2014-2016 годы»;

      -  Постановление  администрации  Далматовского  района  от  14  июля  2013  г.  №  684  «Об  оплате  труда  работников
муниципальных учреждений дошкольного образования Далматовского района»;

        - Решение Далматовской районной Думы от 29.11.2013 г. № 257 «О районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 года»

       Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ 
информации

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1 Информирование 
при личном 
обращении

Работники  учреждения  во  время  работы
учреждения  в  случае  личного  обращения
получателей  муниципальной  услуги  и  (или)  их
родителей  (законных  представителе)
предоставляют  необходимые  разъяснения  об
оказываемой муниципальной услуге.

По мере обращения

2 Телефонная 
консультация

Работники  учреждения  во  время  работы
учреждения  в  случае  обращения  получателей
муниципальной  услуги  и  (или)  их  родителей
(законных  представителей)  по  телефону
предоставляют  необходимые  разъяснения  об
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

3 Информация у 
входа в здание

У входа в учреждение размещается информация о
наименовании учреждения

По  мере  изменения
информации

4 Информация в 
помещении и на 
сайте

Информационные  материалы  по  муниципальной
услуге, предоставляемой учреждением

По  мере  изменения
информации

5.  Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
Ликвидация учреждения (статья 61 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ)
6.  Предельные цены  на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом  предусмотрено их оказание на платной основе: нет
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

№ Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
оказанием государственной услуги

1 Отчет о выполнении муниципального 
задания

Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего
за отчетным годом.

Управление по делам образования, культуры, 
молодежи и спорта администрации 
Далматовского района



8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
1)  форма отчета об исполнении муниципального задания.

№ Наименование
показателя

Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное 
в
муниципально
м задании на
очередной 
финансовый 
год

Фактическое
значение за
отчетный период

Характеристика 
причин 
отклонений от 
запланированных 
значений

Источник (и) 
информации о
фактическом 

значении  
показателя

Объемы муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1. Число 

воспитанников
человек

Объемы муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
2. Финансовое

обеспечение
оказываемой
муниципальной
услуги 

тыс. руб. 

3. Стоимость 
муниципальной 
услуги по 
содержанию одного
воспитанника в год

тыс. руб.

Заведующая МКДОУ «Новопетропавловский детский сад «Ромашка»                             Палтусова Т.В..
                                                                                                                 


