
образования 

Шпак 

013 г. 

Муниципальное задание 
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению - Центру развития ребенка - детскому 

саду первой категории № 19 «Ивушка» г. Сальска 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 



1. Наименование муниципальной услуги 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам. 

2. Потребители муниципальной услуги 

Потребители муниципальной услуги являются несовершеннолетние граждане, от 2 месяцев до 8 лет при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Формулы расчёта Отчетный 
финансов 
ый год, 
2013 

Текущий 
финансо-
вый год, 
2014 

1-й год 
планово 
го 
периода 
,2015 

2-й год 
планово 
го 
периода, 
2016 

Источники и процедура 
сбора данных по 
показателям 

Укомплектованность кадрами 
% 

С2/С1 * 100 
С1 - кол-во педагогов 
(факт) 
С2 - кол-во педагогов 
(потребность на учебный 
год) 

100 100 100 100 
Статотчет формы 85-К 

Доля педагогических работников 
со средне - специальным и 
высшим образованием от общего 
числа 

% СЗ/С1 *100 
С1 - кол-во педагогов 
СЗ - кол-во педагогов, со 
средне - специальным и 
высшим образованием 

100 100 100 100 
Статотчет формы 85-К 

Доля аттестованных 
педагогических 
работников 

% С1/С2* 100 
С1 - кол-во педагог ов, 
имеющих 
квалификационные 
категории; 
С2-обшее кол-во педагогов 

50 52 54 55 

Статотчет формы 85-К 

Наличие АПС и её техническое 
обслуживание 

Да, нет да 
да да да 



II 

Наличие КТС и её техническое 
обслуживание 

Да, нет да да да да 

Обеспеченность первичными 
средствами пожаротушения 

% С1/С2* 100 
С1 - кол-во, имеющихся 
огнетушителей; 
С2-обшее кол-во 
огнетушителей согласно 
норматива 

60 60 100 100 

Количество случаев травматизма 
в дошкольных образовательных 
учреждениях 

шт. 0 0 0 0 Акты 

Число судебных актов об 
удовлетворении требований 
истца в отношении организаций, 
оказывающих услугу 

шт. 0 0 0 0 Акты 

Удовлетворенность 
потребителей качеством работы 
учреждения. 

% В1/В2* 100 
В1 - кол-во опрошенных 
родителей и законных 
представителей, 
удовлетворенных 
качеством работы 
учреждения; 
В2-общее кол-во 
опрошенных 

96,8 97 98 98 
Результаты 
анкетирования 
родителей и законных 
представителей 

Посещаемость детьми 
дошкольного учреждения 

% не менее 75% от 
списочного состава 

75,5 76 76 77 Статотчет формы 85-К 

Заболеваемость детей дни А1/А2 
А1- количество 
пропущенных дней по 
заболеванию; 
А2 - среднее количество 
детей за год 

15 15 15 14 Статотчет формы 85-К 



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование показателя Единица Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информации 
измере- Отчетный Текущий 1 -й год 2-й год 
ния финансовый финансовый планового планового 

год 2013 год 2014 периода 2015 периода 
2016 

Предоставление чел. 280 279 284 289 Статотчет формы 85-К 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования 
Предоставление 
общедоступного бесплатного 

чел. 18 18 18 18 Статотчет формы 85-К 

дошкольного образования детям 
с ограниченными 
возможностями здоровья, детям -
инвалидам 
Предоставление услуги по чел. 280 279 284 289 Статотчет формы 85-К 
присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста 
Предоставление услуги по чел. 18 18 18 18 Статотчет формы 85-К 
присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детьми - инвалидами 
Предоставление 
общедоступного бесплатного 

чел. 2 2 5 5 Статотчет формы 85-К 

дошкольного образования 
в группах кратковременного 
пребывания 
Предоставление 
общедоступного бесплатного 

чел. 0 0 0 0 

дошкольного образования 
в группах кратковременного 
пребывания детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детям -инвалидам 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 



4.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 Г.№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 
• Федеральный закон от 8.05.2010 № 83 -ФЗ " О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных ) учреждений" 
• Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной 

деятельности». 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций" 

• Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 « О б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования» 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательный 
стандарта дошкольного образования» 

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (в ред.от 31.05.2011) "Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (установлены квалификационные требования, предъявляемые к 
работникам образования). 

• Постановление Администрации Сальского района от 04.06.2013 № 1037 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории Сальского района 

• Приказ управления образования Сальского района от 30 декабря 2013 № 1286 «Об утверждении муниципальных заданий 
образовательным учреждениям Сальского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации 

Частота 
обновления 
информации 

Средства массовой 
информации 

Информация о реализации мероприятий в ходе оказания 
муниципальной услуги, отчет о выполнении муниципального 
задания 

По мере 
необходимости 



Интернет - ресурсы Официальные и иные документы о деятельности учреждения, 
информация о реализации мероприятий в ходе оказания 
муниципальной услуги, отчет о выполнении муниципального 
задания 

1 раз в месяц 

Сайт образовательного 
учреждения 

Официальные и иные документы о деятельности учреждения, 
информация о реализации мероприятий в ходе оказания 
муниципальной услуги. Отчет о выполнении муниципального 
задания. Публичный доклад 

1 раз в месяц 

Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения, 
информация о реализации мероприятий в ходе оказания 
муниципальной услуги, отчет о выполнении муниципального 
задания 

1 раз в месяц 

Родительские 

собрания 

Информация о реализации мероприятий в ходе оказания 
муниципальной услуги, отчет о выполнении муниципального 
задания 

1 раз в квартал 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

1. Реорганизация. 

2. Ликвидация. 

3. Приостановление действия лицензии или ее отзыв. 

4. Невыполнение фактических объемов и показателей качества предоставленных услуг 

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

6.1 Муниципальный правовой акт Администрации муниципального образования «Сальский район», устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления 



6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

6.3 Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование услуг Цена (тариф), измерения 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы местного 
самоуправления Сальского района, 
осуществляющие 
контроль за исполнением муниципального 
задания 

Контрольные мероприятия по проверке 
исполнения муниципального задания 
на предоставление муниципальных 
услуг 

Плановая проверка проводится не реже 1 раза в 3 
года. 

Внеплановые проверки: 

-истечение срока исполнения учреждением 
предписания о выявленных нарушениях; 

-поручения Главы администрации Сальского 
района, депутатские запросы; 

-мотивированные обращения и заявления 
юридических и физических лиц. 

Управление образования Сальского района 

» » 

Проверка отчета об исполнении 
муниципального задания 

1 раз в квартал Управление образования Сальского района 

Проведение опроса родителей по 
вопросу удовлетворенности качеством 
предоставления услуг 

1 раз в год Управление образования Сальского района 



Проверка состояния недвижимого 
имущества и особо ценного движимого 
имущества, используемого в 
деятельности учреждения 

1 раз в год в соответствии с планом проверок Управление образования Сальского района, 

МБУ РЦО Сальского района 

Проверка правомерного и целевого 
использования финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания 

В соответствии с планом проверок Управление образования Сальского района, 

МБУ РЦО Сальского района 

Рассмотрение претензий (жалоб) на 
работу учреждения 

По мере поступления Управление образования Сальского района 

Внутренний контроль за выполнением 
муниципального задания 

Постоянно Администрация образовательного учреждения 

8. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый 
год 2013 г. 

Фактическое 
значение, 
полученное с 
нарастающим 
итогом с начала 
текущего 
финансового 
года 

Отношение 
фактического 
значения к 
плановому 
значению за 
отчетный 
финансовый 
год, процент 

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированны 
X 
значений 

Источник(и) 
информации 
о фактическом 
значении 
показателя 

9. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 1 раз в квартал. 


