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Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Яблочко» села Новозаведенного» 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги:
1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
1.2. Присмотр и уход.

2. Потребители муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования»:

- физические лица от 1 до 3 лет;
- физические лица от 3 до 8 лет.

2.1. Потребители муниципальной услуги «Присмотр и уход»:
- физические лица за исключением льготных категорий от 1 года до 3 лет;
- физические лица за исключением льготных категорий от 3 лет до 8 лет.

. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:

.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:



Наименование
показателя

Еди
ница
изме
рения

Формула
расчёта

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

расчёта)отчётный 
финансо
вый год 

(2015 год)

текущий
финан
совый

год
(2016
год)

очеред
ной

финан
совый

год
(2017
год)

первый 
год пла
нового 

периода 
(2018 
год)

второй 
год пла
нового 

периода 
(2019 год)

1 2 о3 4 5 6 7 8 9
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1. Доля потребите
лей, удовлетворен
ных качеством ока
зываемой муници
пальной услуги

% Катп/Ко х 100%, 
где Катп - количе
ство потребителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги 
Ко -  общее количе
ство потребителей

100 100 100 100 100 Анкетирование потребите
ля

2. Полнота реализа
ции образовательной 
программы до
школьного образо
вания

% Чф:Чпр*100%, где 
Чф -  количество 
фактически прове
денных часов;
Чпр -  количество 
часов по программе

100 100 100 100 100 Отчётность ДОО, анкети
рование потребителя, мо
ниторинговые обследова
ния детей

З.Доля педагогов, 
имеющих педагоги
ческое образование

% Д= Ч по хЮО 
Чп

Где Д -д о ля ,
Чпо- численность 
педагогов, имею
щих специальное 
педагогическое об
разование,
Чп - общая чис
ленность педагогов

100 100 100 100 100 Форма 85-К
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Доля педагогов, 
прошедших повы
шение квалификации

% Д= Чппк хЮО 
Чп, 

где Д- доля,
Чппк- численность 
педагогов, повы
сивших квалифи
кацию,
Чп- численность 
педагогов, подле
жащих повышению 
квалификации за 
отчетный период

100 100 100 100 100 Сертификаты о повышении 
квалификации

5.Охват детей стар
шего дошкольного 
возраста дополни
тельным образова
нием

% Доля детей охва
ченных занятиями 
в кружках, секциях. 
ДО/ВД*ЮО, где ВД 
- общее количество 
детей старшего 
дошкольного воз
раста, ДО - дети 
участвующие в 
кружках и секциях

100 100 100 100 100 Отчеты ДОО

6. Участие в конкур
сах муниципального 
и регионального 
уровней

% У= УК х 100 
ОК,

Где У -  удельный 
вес,
О К -  общее коли
чество конкурсов, 
УК- фактическое 
участие ДОО в 
конкурсах

О О О
J 43 40 40 40 Рейтинг участия дошколь

ных образовательных орга
низаций в конкурсах
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Присмотр и уход
1 .Укомплектованное 
ть ДОУ воспитанни
ками

% Сс/Пм*100, где Сс- 
списочный состав, 
Пм-проектная 
мощность

100 100 100 100 100 Форма 85-К

2. Доля снижения 
заболеваемости вос
питанников

% P-N, где: Р- доля 
заболеваемости за 
предыдущий фи
нансовый год; N- 
доля заболеваемо
сти за истекший 
финансовый год.

3,8 3,8 4 4 4 Ведомственная информа
ция

3. Детский травма
тизм в дошкольной 
организации

% Т= Кт/Кд X100 
Кт- количество 
воспитанников, 
получивших 
травму; Кд- общее 
кол и чество детей 
по списку за 
отчетный период X 
100%

0 0 0 0 0 Оперативная информация, 
материалы расследований 
несчастных случаев

4.Обеспечение сани
тарно-гигиенических 
условий

% Наличие питьевого 
режима, наличие 
центральной ото
пительной систе
мы. наличие водо
проводной систе
мы, канализация, 
пищеблока

100 100 100 100 100 Акты проверки готовности 
детского сада, акты провер
ки Роспотребнадзора

5. Доля потребите
лей, удовлетворен
ных качеством ока
зываемой муници-

% Катп/Ко х 100%, 
где
Катп - количество
потребителей, удо-

100 100 100 100 100 Анкетирование потребите
ля
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
пальной услуги влетворенных ка

чеством услуги 
Ко -  общее количе
ство потребителей

6.Выполнение нату
ральных норм про
дуктов питания

% Фактический объем 
потребленных про
дуктов питания за 
отчетный период X 
100 Среднесуточ
ные натуральные 
нормы продуктов 
питания (по 
НЕТТО) X на ко
личество детодней 
за отчетный период

89 90 95 95 95 Мониторинг выполнения 
натуральных норм продук
тов питания.

7.Обеспеченность 
игровым, спортив
ным, оборудовани
ем. инвентарем, не
обходимым для при
смотра и ухода

% Фактическая обес
печенность игро
вым, спортивным, 
оборудованием, 
инвентарем, необ
ходимым для 
присмотра и ухода

90 90 90 90 90 Ведомственная
отчетность

8.У комплектованно 
сть ДОУ кадрами

% Фук/Шр* 100,где 
Фук-фактическая 
укомплектован
ность кадрами Шр- 
штатное расписа
ние

100 67 100 100 100 Форма 85-К



3.2. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Еди
ница

измере
ния

Значение показателя объёма муниципальной услуги
Источник 

информации о значении 
показателя

отчётный 
финансо
вый год 

(2015 год)

текущий 
финансо
вый год 

(2016 год)

очередной 
финансо
вый год 

(2017 год)

первый год 
планового 

периода 
(2018 год)

второй год 
планового 

периода 
(2019 год)

1 2 о3 4 5 6 7 8
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1. Численность фи
зических лиц от 1 до 
3 лет;

чел. 30 29 29 29 29 Отчёт 85-К

2. Численность фи
зических лиц от 3 до 
8 лет;

чел. 29 30 30 30 30 Отчёт 85-К

Присмотр и уход
1. Численность фи
зических лиц за ис
ключением льготных 
категорий от 1 до 3 
лет

чел. 30 29 29 29 29 Отчёт 85-К

2. Численность фи
зических лиц за ис
ключением льготных 
категорий от 3 до 8 
лет

чел. 28 30 30 30 30

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: «Реализация 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования»,
- Конституция Российской Федерации
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании» в Российской Федерации
- Закон Ставропольского края от 30.07.2013 г. № 72-кз «Об образовании»
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г. № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности»
- Постановление Главного 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 
дошкольных образовательных организаций»
- Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 02.06.1998 г. №89/34-16 «О реализации права 
дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий»
- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования»
- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
- Закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»
- Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44 -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
4.2.Муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: «Присмотр и 

уход».
- Конституция Российской Федерации
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании» в Российской Федерации
- Закон Ставропольского края от 30.07.2013 г. № 72-кз «Об образовании»
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г. № 966 «О лицензировании образовательной

деятельности»
- Постановление Главного 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 
дошкольных образовательных организаций»
- Постановление администрации Георгиевского муниципального района № 830 от 16 августа 2016 г.«Об установлении 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Георгиевского 
муниципального района»
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- Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 02.06.1998 г. №89/34 -16 «О реализации права 
дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий»
- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования»
- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
- Закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления»
- Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг («Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования»; «Присмотр и уход»):

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Информация у входа в Учреждение У входа в учреждение размещается вывеска с наименованием Учре

ждения, юридического адреса, режима работы
По мере необходимо

сти
Информация в помещениях Учреждения В помещениях Учреждения в удобном для обозрения месте разме

щаются:
- копия устава и других учредительных документов Учреждения;
- полная информация о видах образовательных услуг, оказываемых 
Учреждением;
- информация о порядке приёма в Учреждение;
- информация об условиях организации образовательного процесса;
- информация о наименовании, адресе и телефонах дошкольных об
разовательных учреждений
- информация о режиме работы Учреждения

По мере необходимо
сти

Информация в средствах массовой 
информации

В средствах массовой информации, доступных потенциальным по
требителям муниципальной услуги, размещается информация:
- о ходе и содержании образовательного процесса, о проводимых ме-

Не реже одного раза в 
год
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1 2 о3

роприятиях с участием воспитанников, о родительских собраниях и 
т.п.

Информация в сети Интернет На сайте учреждения размещается информация:
- о муниципальной услуге, оказываемой учреждением;
- об адресе и контактных телефонах Учреждения;
-о результатах образовательной деятельности Учреждения;
- административные регламенты по предоставлению муниципаль
ных услуг Учреждением и т.д.

Не реже 1 раза в ме
сяц, по мере необхо

димости

Взаимодействие с семьями воспитанников - Проведение общих родительских собраний групповые родитель
ские собрания ,
- Проведение индивидуальных консультаций с родителями (специа

листами учреждения), бесед.

Не реже чем 2 раза в 
год

1 раз в квартал 
Не реже 1 раза в месяц 
и по необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: случаи, предусмотренные 
законодательством РФ.

5.1. Основания для прекращения исполнения муниципального задания:

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

зиты нормативно-правового 
акта

1 2 3
1 Муниципальное задание изменяется главным распорядителем в течение срока выполнения муни

ципального задания:
Постановление администра
ции Георгиевского муници
пального района Ставрополь
ского края от 15.10.2014 года 
№ 1580 «О Порядке формиро
вания и финансового обеспе
чения выполнения муници
пального задания в отношении

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

о3 б) изменения нормативно-правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, Геор
гиевского 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 (выпол-
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нения работ), предельным ценам (тарифам) на оплату муниципальных услуг (работ) потребителя
ми;

муниципальных учреждений 
Георгиевского муниципально
го района»4 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), вли
яющих на их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений 
учреждения).

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

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления.
6.2. Орган администрации муниципального образования Георгиевского муниципального района, устанавливающий

цены (тарифы).
6.3. Значение предельных цен (тарифов):

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), еди
ницы изменения

Реквизиты нормативно-правового акта, устанавлива
ющего порядок определения цен (тарифов)

Реализация основных общеобразовательных про
грамм дошкольного образования

0

Присмотр и уход 1060 Постановление администрации Георгиевского муни
ципального района № 830 от 16 августа 2016 г. «Об 
установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваи
вающими образовательные программы дошкольного 
образования в дошкольных образовательных организа
циях Георгиевского муниципального района»

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность
Органы администрации муниципального образования 
Георгиевского муниципального района, осуществляю

щие контроль за оказанием муниципальной услуги
1 2 о

J

Проверки (выездные, документарные, оперативные) В соответствии с Отдел образования администрации Георгиевского
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Социологический опрос, графиком инспек муниципального района Ставропольского края
Анкетирование тирования отдела

образования

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания:
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, утверждённое 

в муниципальном 
задании на очередной 

период

Фактическое 
значение на 
очередной 

период

Характеристика 
причин отклоне

ния от запланиро
ванных значений

Источник информации о фак
тическом значении показателя

1 2 о
О 4 5 6

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
1. Доля потребителей, 
удовлетворенных каче
ством оказываемой муни
ципальной услуги

% Анкетирование потребителя

2. Полнота реализации 
образовательной про
граммы дошкольного об
разования

% Отчётность ДОО, анкетирова
ние потребителя, мониторин
говые обследования детей

З.Доля педагогов, имею
щих педагогическое обра
зование

% Форма 85-К

4. Доля педагогов, про
шедших повышение ква
лификации

% Сертификаты о повышении 
квалификации

5.Охват детей старшего 
дошкольного возраста до
полнительным образова
нием

% Отчеты ДОО

6. Участие в конкурсах 
муниципального и регио
нального уровней

% Рейтинг участия дошкольных 
образовательных организаций 
в конкурсах
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Присмотр и уход
1 .Укомплектованность 
ДОУ воспитанниками

% Форма 85-К

2. Доля снижения заболе
ваемости воспитанников

% Ведомственная информация

3. Детский травматизм в 
дошкольной организации

% Оперативная информация, 
материалы расследований 
несчастных случаев

4.Обеспечение санитарно- 
гигиенических условий

% Акты проверки готовности 
детского сада, акты проверки 
Роспотребнадзора

5. Доля потребителей, 
удовлетворенных каче
ством оказываемой муни
ципальной услуги

% Анкетирование потребителя

6.Выполнение натураль
ных норм продуктов пи
тания

% Мониторинг выполнения 
натуральных норм продуктов 
питания.

7.Обеспеченность игро
вым, спортивным, обору
дованием, инвентарем, 
необходимым для при
смотра и ухода

% Ведомственная
отчетность

8.Укомплектованность 
ДОУ кадрами

% Форма 85-К

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания: 10 февраля следующего за отчётным 
годом.

8.3. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания:



отчёт об исполнении муниципального задания подготавливается руководителем Учреждения, сдается за его 
подписью в отдел образования администрации Георгиевского муниципального района Ставропольского края в 2-х 
экземплярах.

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


