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_____ Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5 "Яблочко" с. Новозаведенного"___________
(наименование учреждения (организации) Георгиевского муниципального района)

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
Наименование муниципальной услуги (работы): образования

1.Выписка из реестра расходных обязательств Георгиевского муниципального района по расходным обязательствам, исполнение которых 
необходимо для выполнения муниципального задания (прилагается).

2. Потребители муниципальной услуги (работы)

№ п/п
Наименование

категории
потребителей

Основа 
предоставления 
муниципальной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

частично платная, 
платная)

Количество потребителей муниципальной услуги (работ) 
(человек/единиц)

Количество потребителей, которым 
возможно оказать муниципальную 

услугу (работу) (человек)*

Отчетный финансовый 
2012 год

Текущий 
финансовый 2013 

год

Очередной 
финансовый 2014 

год

Отчетный 
финансовый 2013 

год

Текущий 
финансовый 2014 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

Дети 1,6-7 лет частично платная 45 49 49 54 54

3. Показатели характеризующие качество и (или) объем (состав оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы):
Детодни, дни функционирования, число дней пропуска по болезни, численность педагогических работников и работников 
обслуживающего персонала

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы):



№ п/п Наименование показателя
Единица
измерен

ИЯ

Методика (формула) 
расчета качества 

муниципальной услуги 
(работ)

Значение показателей качества оказываемой 
муниципальной услуги (выполняемой работы)

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета)2012 отчетный 

финансовый год
2013 текущий 

финансовый год
2014 очередной 
финансовый год

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Доступность чел.

Число человек, 
ожидающих очередь в 

ДОУ 18 27 26
статистический 
отчет 78-РИК

2

Укомплектованность
кадрами %

Доля педагогических 
работников 

соответствующих 
требованиям и 

имеющих категорию к 
общему количеству 

педработников. 
ПВО/ОГПОО, где ПВО ■ 

педработники с 
соответствующей 

категорией, ОП общее 
число педработников 25 25 50

статистический 
отчет 85-К

3

Число дней пропуска по 
болезни %

число дней пропуска по 
болезни от общего 

числа детодней. 
ДБЮД*100, гдеДБ-  
детодни по болезни, 

ОД - общее число 
детодней 8,2 7,8 7,0

статистический 
отчет 85-К

4 Число дней пропуска по 
болезни чел. детодней 618 618 500

Статистические 
отчеты, план по 
сетям и штатам



5

Количество 
удовлетворенных заявок 

населения на 
предоставление мест в 

дошкольном 
образовательном 

учреждении %

Удельный вес 
удовлетворен н ых 

заявок У3/В3*100, где 
УЗ - Удовлетворенные 

заявки, ВЗ - общее 
число заявок 100 93 100

Журнал выдачи 
путевок отдела 
образования

6
Количество выпускников 
дошкольных учреждений %

Количество детей 
готовых к школе по 

результатам 
тестирования 100 100 100

Отчет охвата детей 
дошкольного 

возраста услугами 
дошкольного 
образования

7

Кружковая работа %

Доля детей охваченных 
занятиями в кружках, 
секциях. ДК/ВД*100, 

где ВД - общее 
количество детей, ДК - 

дети участвующие в 
кружках и секциях 78 59 80

Сведения о 
состоянии системы 

образования

8
Комфортность * %

отсутствие 
предписаний об 

устранении нарушений Роспотребнадзор 100 100
Ч

9

Выполнение Указов 
Президента по увеличению 

показателей заработной 
платы педагогических 

работников руб. 19,3 19,44
Отчет Форма №ЗП- 

образование
3.2. Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги выполняемой работы) в натуральных показателях:

№ п/п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателей объема (состава) оказываемой 
муниципальной услуги (выполняемой работы)

Источник 
информации о 

значении 
показателя

( \лпчг\пuuio n a u u u o



2012 отчетный 
финансовый год

2013 текущий 
финансовый год

2014 очередной 
финансовый год

yriw vi^triD ic; (Цсапгюю

для ее расчета)

1 2 3 4 5 6 7

1
Детодни детодень 7516 7917 8183

статистический 
отчет 85-К

2
Педагогические работники и 
работники обслуживающего 

персонала человек/единиц 18 18 18
статистический 

отчет 85-К

3.3. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы):
Данный вид требований предполагает соответствие материально-технического обеспечения в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, условиям, гарантирующим охрану жизни 
и здоровья воспитанников, требования к оборудованию учебных помещений

Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально- техническому обеспечению оказываемой 
муниципальной услуги (выполняемой работы):

1 Федеральный закон от 29.12.2012г №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

2 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1014 "Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-программам дошкольного образования.

Постановление администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского края от 25 мая 2009 года № 481 "О Порядке
3 формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, осуществляемого за счет средств местного бюджета

Георгиевского муниципального района" ( в редакции Постановлений АГМР СК от 26.07.2010г. №483,от 30.12.2011г. №1301,от 31.12.2013г. 
№2278)

4 Правила противопожарного режима в Российской Федерации.Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (в редакции
постановления Правительства РФ от 17.02.2014 №113)

3.3.1. Требования к наличию и состоянию имущества:

№ п/п Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу

1 2 3



1 Здания необходимо провести аварийно-восстановительныеработы, обеспечение противопожарной безопасностью
2 Территория 6,2 га соблюдение санитарных норм
3 Помещения соответствие нормам САНПиН и пожарного надзора
4 Оборудование соответствие нормам САНПиН
5 Мягкий инвентарь соответствие нормам САНПиН

3.4. Требования к квалификации и опыту персонала:

Профессиональная 
подготовка 
педагогических 
работников работников

В МКДОУ "Детский сад №5 "Яблочко" с. Новозаведенного" из четырех педагогических работников один педработник 
имеет первую квалификационную категорию.

Периодичность
повышения Повышение квалификации педагогических работников осуществляется один раз в 5 лет

Иные требования Владение информационными технологиями.

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

4.1. Основные процедуры оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

№ п/п
Наименование процедуры 
оказания муниципальной

Описание процедуры

1 2 3

1

Ведение образовательной 
деятельности

Деятельностью муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения является осуществление 
комплекса мер .направленных на всестороннее развитие личности ребенка с учетом его физического и 
психического развития,индивидуальных возможностей и способностей.

2

Содержание детей Прием в дошкольное общеобразовательное учреждение осуществляется на основании заявления родителей 
(законных представителей. Комплектование групп и их наполняемость определяется Уставом учреждения с 
учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии, условий, необходимых для 
осуществления образовательного процесса.

4.2. Иорядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы):
№ п/п Способ информации Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

2 3 4



1 Информация на фасаде 
учреждения

Информационный стенд (вывеска с названием, информацией об 
Учредителен адресом)

При изменении вида,типа, 
наименования учреждения и т.д.

2 Информация в помещениях
образовательного
учреждения

Сведения об Учредителе, сведения об учреждений цели, 
задачи...),порядок комплектования в учреждении, сведения об 
образовательных услугах по направлениям педагогической 
деятельности .сведения о расходовании финансовых и имущественных 
пожертвований, номер расчетного счета учреждения, режим 
учреждения, государственная символика, график работы 
специалистов, адреса и контактные телефоны вышестоящей 
организации, информация о планируемых к проведению в учреждении 
мероприятиях, с указанием времени и места проведения, информация о 
наличии и сроках действия лицензии, документов о государственной 
аккредитации

Регулярно, по мере необходимости

3 Сайт МКДОУ "Детский сад 
№5 "Яблочко" 
svm@golban.ru

Нормативно-правовая база МКДОУ, информация о проведенных 
мероприятиях

Регулярно, по мере необходимости

4.3. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:

№ п/п
Основания для приостановления исполнения муниципального задания Пункт, часть, статья, и реквизиты 

нормативно-правового акта

1 2 3

1
Муниципальное задание изменяется главным распорядителем в течение срока выполнения 
муниципального задания:

П 8 часть 2 постановления 
администрации Георгиевского 
муниципального района 
Ставропольского края № 481 от 25 мая 
2009г.

2 а) изменения объема бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя для 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания;

3 б) изменения нормативно-правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, 
Георгиевского муниципального района, влекущих изменение требований к категориям потребителей 
муниципальных услуг (работ), показателям, характеризующим качество и (или) обобьем (состав) 
муниципальных услуг (работ), порядку или результатам оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ), предельным ценам (тарифам) на оплату муниципальных услуг (работ) потребителями;

mailto:svm@golban.ru


в) наличия основания предполагать, что в течение срока выполнения муниципального задания может 
произойти изменение численности потребителей муниципальных услуг (работ), спроса на 
муниципальные услуги (работы) или иных условий оказания муниципальных услуг (работ), влияющих 
на их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).

4.4. Основание для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
№ п/п Основание для досрочного прекращения исполнения муниципального задания Пункт, часть, статья, и реквизиты

1 2 3
Муниципальное задание досрочно прекращается главным распорядителем (полностью или частично) 
в случаях:

П9 часть 2 постановления 
администрации Георгиевского 
муниципального района 
Ставропольского края № 481 от 25 мая 
2009г.

а) реорганизации или ликвидации учреждения;
б) не обеспечения выполнения муниципального задания или наличие основания предполагать, что 
муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с новыми 
установленными требованиями. О досрочном прекращении муниципального задания главный 
распорядитель обязан письменно уведомить руководителя учреждения не позднее чем за 30 дней 
до дня вступления в силу решения о прекращении муниципального задания.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы)

№ п/п Цена (тариф) Единица измерения
Реквизиты нормативно-правового акта, устанавливающего порядок 

определения цен (тарифов)
1 2 3 4

2 850 руб.

Постановление администрации Георгиевского муниципального района № 
2065 от 29 ноября 2013 г.Об установлении платы,взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях Георгиевского муниципального 
района,реализующих основные образовательные прграммы дошкольного

образования
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

№ п/п Форма контроля Периодичность контроля
Органы местного самоуправления Георгиевского 

муниципального района, осуществляющие контроль за 
оказанием муниципальной услуги (выполнением работ)



1 2 3 4

1
Ревизия финансово хозяйственной 
деятельности

Один раз в год

Контрольно-счетная палата Георгиевского 
муниципального района СК; Финансовое управление 
администрации Георгиевского муниципального района; 
Отдел образования администрации Георгиевского 
муниципального района

2
Внеплановые проверки

По мере необходимости
Контрольно-счетная палата Георгиевского 
муниципального района СК; отдел образования 
администрации Георгиевского муниципального района

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый год

Фактическое 
значение за 

отчетный 
финансовый год

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1
2
3

Объемы оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы)
1
2
3

Качество оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы)
1
2
3

7.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом

7.3. Иные требования к отчетности или отчету (определяемому в Порядке) об исполнении муниципального задания:
Предоставляют руководители подведомственных учреждений главному распорядителю бюджетных средств______________________________



8.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

№ п/п Наименование показателя
Единица
измерен

ия
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего за год

1
Количество единиц 
оказания муниципальной 
услуги (выполнения работ)

чел.
49 49 49 49 49

2
Норматив затрат на 
оказание муниципальной 
услуги (выполнения работ)

руб.
14615,39

3

Расчетно-нормативные 
затраты на оказание 
муниципальной услуги 
(выполнения работ) 
учреждения (организации) 
(строка 1‘ строку 2)

тыс. руб.

157,5 172,6 192,6 193,3 716,1

4
Расчетно-нормативные 
затраты на содержание 
имущества учреждения

тыс. руб.
614,1 672,7 750,8 753,6 2791,2

5

Объем финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания 
(строка 3+ строка 4)

тыс. руб.

771,6 845,3 943,5 947,0 3507,3
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