
Утверждаю

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центра развития ребенка - детского сада № 7 «Дюймовочка»

г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края
(наименование муниципального бюджетного учреждения) ■

на 2016 год на плановый период 2017-2019 годов 

РАЗДЕЛ ЕРеализация основной образовательной программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основной образовательной программы дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица (граждане в возрасте от 2 месяцев до 7 лет)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.

ЗЛ . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
3.2.

№ Наименование
показателя

- Единица 
измерения

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета)

текущий 
финансовый год 

2016

очередной 
финансовый год 

2017

первый год 
планового периода 

2018

второй год 
планового периода 

2019

1. Наличие
качественного
педагогического
состава

Процент
педагогических
работников,
имеющих
соответствие
занимаемой

Мр.а* 100%: Мр, 
где Мр.- 
педагогические 
работники; 
М р .а -
педагогические

22 22 23 24 Отчетность
учреждения



должности, 
первую и высшую 
квалификационну 
ю категорию

работники
прошедшие
аттестацию

2. Доля
педагогических 
работников, 
повысивших 
квалификацию (не 
менее 1 раза в 3 
года)

Процент
педагогических
работников,
прошедших курсы
повышения
квалификации

Мр.а*100%: Мр, 
где Мр,- 
педагогические 
работники; 
М р .а-
педагогические
работники
прошедшие
повышение
квалификации

100 100 100 100 Отчетность
учреждения

3. Удовлетворенност 
ь потребителей 
качеством 
предоставляемых 
услуг

Процент
потребителей,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
услуги от числа
опрошенных(%)

Ок + 0а):0  *100, 
где Ок -  число 
опрошенных 
удовлетворенных 
качеством услуг 
учреждения;
Оа — число 
опрошенных, 
удовлетворенных 
доступностью услуг 
учреждения;
О -  общее число 
опрошенных.

95 96 97 98 По
результатам 
анкетировани 
я родителей

4. Наличие
оборудованных и 
используемых в 
образовательном 
процессе:

Ед.
(перечислить)

4
(музыкальный зал, 
кабинет психолога, 
кабинет логопеда, 
методический)

4
(музыкальный зал, 
кабинет психолога, 
кабинет логопеда, 
методический)

4
(музыкальный зал, 
кабинет психолога, 
кабинет логопеда, 
методический)

4
(музыкальный зал, 
кабинет психолога, 
кабинет логопеда, 
методический)

По данным
руководителя
МБДОУ

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
№ Наименование показателя Единица Формула Значения показателей качества муниципальной услуги Источник

измерения расчета текущий очередной первый год второй год информации о
финансовый год финансовый год планового планового периода значении

2016 2017 периода
2018

2019 показателя



1 . Численность детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет в муниципальном 
бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении

чел. 210 250 260 265 Отчетность 
учреждения (отчет 
по форме 85-к)

2. Продолжительность работы 
дошкольного образовательного 
учреждения

Кол-во
часов

12 12 12 12 Устав МБ ДОУ

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

Конституция Российской Федерации;

Трудовой кодекс Российской Федерации;

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН, 20 ноября 1989 год;

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года№ 2300-1 «О защите прав потребителей»;

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», № 124-ФЗ от 24 июля 1998 года

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2007 Ха 116 «Об утверждении правил осуществления контроля и надзора в сфере образования»;

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 августа 2009 года Хй 593 «Об утверждении единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»;

Федеральный закон от 29.12.2012 Хй 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
СанПин 2.4.1.3049-13 от15.05.2013 г. Хй2б «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 Хй 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 Хй 1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»

Устав образовательного учреждения.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Хй Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. СМИ Статьи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере изменения
2. Интернет (сайт муниципального 

образовательного учреждения)
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в образовательном учреждении

По мере изменения

3. Интернет (сайт муниципального 
образовательного учреждения)

Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках

По мере изменения



4. Информация в помещении на Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой По мере изменения информации
информационных стендах. учреждением.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законодательством предусмотрено их оказание на платной основе:

№ Наименование муниципальной услуги * Цена, руб.
1.

* ... ... . -

5.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
5.20рган, устанавливающий цены (тарифы), устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: 
5.3 Значения предельных цен (тарифов):

№ Наименование муниципальной услуги Цена, руб.
1.

РАЗДЕЛ 2.Присмотр уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица (граждане в возрасте от 2 месяцев до 7 лет)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Наименование

показателя
Единица

измерения
Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации о 
значении 

показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета)

текущий финансовый 
год 

2016

очередной 
финансовый год 

2017

первый год 
планового 

периода 
2018

второй год 
планового периода 

2019

5. Наличие
качественного
педагогического
состава

Процент
педагогических
работников,
имеющих
соответствий
занимаемой
должности,
первую и высшую
квал ификацио нну
ю категорию

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

77 100 100 100 Отчетность
учреждения

6- Доля
педагогических
работников,

Процент
педагогических
работников,

Мр.а* 100%: Мр, 
где Мр.- 
педагогические

100 100 100 100 Отчетность
учреждения



повысивших 
квалификацию (не 
менее 1 раза в 3 
года)

прошедших курсы
повышения
квалификации

работники; 
Мр.а -
педагогические
работники
прошедшие
аттестацию
(повышение
квалификации).

V

7. У дов летворенност 
ь потребителей 
качеством 
предоставляемых 
услуг

Процент
потребителей,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
услуги от числа
опрошенных(%)

Ок +0а):0  *100, 
где Ок -  число 
опрошенных 
удовлетворенных 
качеством услуг 
учреждения;
Оа -  число 
опрошенных, 
удовлетворенных 
доступностью услуг 

, учреждения;
О -  общее число 
опрошенных.

95 96 97 . 98 По
результатам 
анкетировани 
я родителей

8. Наличие
оборудованных и 
используемых в 
образовательном 
процессе

Ед.
(перечислить)

4
(музыкальный зал, 
кабинет психолога, 
кабинет логопеда, 
методический)

4
(музыкальный зал, 
кабинет психолога, 
кабинет логопеда, 
методический)

4
(музыкальный
зал, кабинет
психолога,
кабинет
логопеда,
методический)

4
(музыкальный зал, 
кабинет психолога, 
кабинет логопеда, 
методический)

По данным
руководителя
МБДОУ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
№ Наименование показателя Единица

измерения
Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя

текущий 
финансовый год 

2016

очередной 
финансовый год 

2017

первый год 
планового 
периода 

2018

второй год 
планового периода 

2019

2. Численность детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в муниципальном 
бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении

чел. 40 60 65 70 Отчетность 
учреждения ( отчет 
по форме 85-к)

Численность детей в возрасте от 3 
до 7 лет в муниципальном 
бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении

чел. 170 190 195 195 Отчетность 
учреждения (отчет 
по форме 85-к)

2. Продолжительность работы Кол-во 12 12 12 12 Устав МБ ДОУ



дошкольного образовательного 
учреждения

часов

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

Конституция Российской Федерации; *
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН, 20 ноября 1989 год;
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», № 124-ФЗ от 24 июля 1998 года
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2007 №116 «Об утверждении правил осуществления контроля и надзора в сфере образования»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 августа 2009 года № 5 9 3  «Об утверждении единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
СанПин 2.4.1.3049-13 от15.05.2013 г. №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 № 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 № 1155 «О б  утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»
Устав образовательного учреждения.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
№ Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 СМИ Статьи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере изменения
2 Интернет (сайт муниципального 

образовательного учреждения)
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в образовательном учреждении

По мере изменения

3 Интернет (сайт муниципального 
образовательного учреждения)

Предоставление информации об организации присмотра и ухода за детьми По мере изменения

4 Информация в помещении на 
информационных стендах.

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 
учреждением.

По мере изменения информации

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законодательством предусмотрено их оказание на платной основе:

№ Наименование муниципальной услуги Цена, руб.
2 . - -



5.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Постановление администрации Ипатовского муниципального района 
Ставропольского края от 14.09.2015 г. № 658 «О внесении изменений в постановление администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского 
края от 21.08.2013 г. №697 «Об установлении родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Ипатовского муниципального района Ставропольского края»

5.20рган, устанавливающий цены (тарифы) Отдел образования администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края

5.3Значения предельных цен (тарифов):

Ж Наименование муниципальной услуги Цена, руб.
1 Присмотр и уход за детьми в муниципальном дошкольном образовательном учреждении - в группах с 9-10,5 часовым пребыванием - 1082 руб., а 

для родителей (законных представителей), имеющих 
трех и более несовершеннолетних детей -541 руб.; 
в группах с 12 часовым пребыванием - 1188 руб., а для 
родителей (законных представителей), имеющих трех и 
более несовершеннолетних детей -594 руб.

Общая часть
(содержит общие требования к выполнению муниципального задания по всем муниципальным услугам (работам), включенным в его состав)

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
№ Основание для прекращения исполнения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
1 . Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения 

образовательной деятельности по отдельным образовательным программам
ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

2 . Принятие в установленном порядке решения о ликвидации образовательного учреждения п. 10 ст. 22 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

3. Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения ст. 5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»

4 . Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, при которых становится 
не возможным оказание услуги

Гражданский кодекс РФ

2. Порядок контроля за выполнением,муниципального задания:
№ Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной

услуги
1. Проведение плановых проверок По плану работы отдела образования 

администрации Ипатовского 
муниципального района Ставропольского 
края

Отдел образования администрации Ипатовского муниципального 
района Ставропольского края

2 . Проведение ревизий финансово-хозяйственной 
деятельности

Не реже 1 раза в три года Органы исполнительной власти Ипатовского муниципального района 
Ставропольского края

3. Проведение проверок по результатам По мере необходимости, в случае Отдел образования администрации Ипатовского муниципального



обращений граждан поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов (внеплановые).

района Ставропольского края

4. Проведение ведомственных проверок По плану работы соответствующих 
ведомств.

V

Органы, осуществляющие государственный пожарный надзор, 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, энергонадзор, 
прокуратура.

5. Проведение внутреннего контроля В соответствии с планом работы МБ ДОУ Администрация МБ ДОУ
6 . Проведение мониторинга основных 

показателей работы по выполнению 
муниципального задания

Ежеквартально МБ ДОУ

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
 3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
№
п/п

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное 
в муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных 
значение

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

Качество оказываемой муниципальной услуги
Наличие качественного педагогического 
состава

Процент
педагогических
работников,
имеющих
соответствие
занимаемой
должности, первую
и высшую
квалификационную
категорию

Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию (не менее 1 раза 
в 3 года)

Процент
педагогических
работников,
прошедших курсы
повышения
квалификации

Удовлетворенность потребителей качеством 
предоставляемых услуг

Процент
потребителей,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
услуги от числа
опрошенных(%)

Наличие оборудованных и используемых в 
образовательном процессе

Ед.
(перечислить)



Объем оказываемой муниципальной услуги
1. Численность детей в возрасте от 1 до 3 лет в 

муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении

Чел. Отчетность
учреждения

2 . Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении

Чел.
'i

Отчетность
учреждения

3. Продолжительность работы дошкольного 
образовательного учреждения

часы Отчетность 
. учреждения

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчётным;

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
- требование о представлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
- требование о представлении копий подтверждающих документов.

4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального здания: нет.


