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Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
 «Детский сад комбинированного вида № 5 «Малышок»____________

на 2015 -  2017 годы



ЧАСТЬ I
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной 

услуги и работы и содерж ит требования к оказанию  муниципальной услуги)

1. Наименование муниципальной услуги: 
предоставление дошкольного образования.

2. Потребители муниципальной услуги: 
воспитанники (дети от 1,5 до 8 лет)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Н аименование
показателя

Един
ица
изме
рени
я

Ф ормула расчета Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник (и)
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1.
Квалифицирова 
иное кадровое 
обеспечение

%
К

К =  1 100%
*  К ов  

К к -  коэффициент 
кадровой
квалифицированности; 
К; — количество 
педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную  
категорию;
Ко6 -  общ ее количество 
педагогов

80 85 90
Форма 85-К

2.
Использование 
информационн 
ых технологий в 
образовательно 
м процессе

%

К .
К  = 1 -100%

и К _ 
об

Ки -  коэффициент 
использования 
информационнных 
технологий;
Kj -  количество
педагогов,
использую щ их
информационные
технологии в
образовательном
процессе;
Коб -  общ ее количество 
педагогов

80 90 100
Отчет на 
конец
учебного года 
в управление 
образования

3. Охват 
воспитанников 
детских садов 
дополнительны 
м образованием

% К .
К = 1 100%охв к

об
Кохв -  коэффициент 
охвата воспитанников 
дополнительным 
образованием;
К; -  количество 
воспитанников, 
посещающих кружки,

50 50 50



секции (в случае, если 1 
воспитанник занимается 
в нескольких кружках и 
т. д., то засчитывается 
только 1 раз);
К0б -  общ ее количество 
воспитанников

4.

Посещаемость
% Фд

К„ = ------- -100%
П д

Фд — фактическое число 
детодней
П д -  плановое число
детодней
Кп -  коэффициент
посещаемости

75 75 75 Форма 85-K 
«Сведения о 
деятельности 
ДОУ»

5. Пропуски по 
болезни в 
дошкольной 
группе

ДНИ Количество дней, 
пропущенных 
воспитанниками по 
болезни, в среднем 
на одного 
воспитанника

14 14 12 Форма 85-K 
«Сведения о 
деятельности 
ДОУ»

6.
Удовлетворенн 
ость условиями, 
качеством и 
результатом 
получения 
услуги
(анкетирование)

%
К .

К  = 1 -100%
У к  ,об

Ку -  коэффициент 
удовлетворенности;
К; -  количество 
респондентов, 
удовлетворенных 
получением услуги;
К 0б -  общ ее количество 
респондентов

95 95 95
Отчет на 
конец
учебного года 
в управление 
образования

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименование
показателя

Единица
измере
ния

Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Источник(и) информации 
о значении показателя

2015 2016 2017
1. Количество 
воспитанников в 
общ еразвиваю щ их 
группах

чел. 120 120 120 Ф орма 85-К «Сведения о 
деятельности ДОУ»

2. Количество 
воспитанников 
в логопедической 
группе

15 15 15

4. Порядок оказания муниципальной услуги.

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

- постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 05.07.201 1 г. 
№  655 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципалы!ы \ 
услуг учреждениями образования»;



- постановление администрации Нязепетровского муниципального район а от 08.02.2012 г. 
№ 100 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского 
муниципального района от 05.07.2011 г. № 655»;
- постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 14.09.2012 г. 
№ 901 «О внесении изменений в постановления администрации Нязепетровского 
муниципального района от 05.07.2011 г. № 655, от 08.02.2012 г. № 100».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления 
информации

1. Размещение на 
стендах в ДОУ

Информационный паспорт 
детского сада

Один раз в год '

2. Сайт в Интернете - Историческая справка об Д О У ;
- Устав ДОУ;
- Информация о деятельности ДОУ

Периодически

3. СМИ Телеочерки, статьи в газетах Периодически

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

Приостановление действия или аннулирование лицензии серии А № 0002268 . 
выданной « 17 » февраля 2012 года М инистерством образования и науки 
Челябинской области на срок действия «бессрочно».
5.1 Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 
предусмотрено их оказание на платной основе:
5.2 Нормативный правовой акт, устанавливающей цены (тарифы) либо порядок их 
установления — нет.
5.3 Орган, устанавливающий цены (тарифы) -  нет.
Значения предельных цен (тарифов) -  нет.

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти 
Челябинской области, 

осуществляющие контроль за 
оказанием муниципальной услуги

1. Лицензирование Управление по надзору и контролю в 
сфере образования министерства 
образования и науки Челябинской 
области

2. Проверка (документальная 
или камеральная)

По приказам 
МОиН и УО

Управление гго надзору и контролю в 
сфере образования министерства 
образования и науки Челябинской 
области.
Управление образования 
администрации Нязепетровского 
муниципального района

3. Приемка образовательного 
учреждения к началу нового 
учебного года

Ежегодно У правление образования 
администрации Нязепетровского 
муниципального района

4. Ревизия (комплекс



взаимосвязанных проверок 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения)

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:____

Наименование
показателя

Единиц
а

измере
ния

Значение, 
утвержденное в 
государственно 

м задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическо 
е значение 

за отчетный 
финансовый 

год

Х арактеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны 

х значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1.
Квалифицирован 
ное кадровое 
обеспечение

%
Форма 83-РИ К 
«Сведения о 
численности и 
составе 
работников 
ОУ»

2. Использование 
информационных 
технологий в 
образовательном 
процессе

% Отчет на конец 
учебного года в 
управление 
образования

3.
Удовлетворенное 
ть условиями, 
качеством и 
результатом 
получения услуги 
(анкетирование)

% Отчет на конец 
учебного года в 
управление 
образования

4. Посещаемость % Форма 85-К 
«Сведения о 
деятельности 
ДОУ»

5. Пропуски по 
болезни

ДНИ Форма 85-К 
«Сведения о 
деятельности 
ДОУ»

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
ежегодно в январе (за прошедший финансовый год).

7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
размещение отчета на сайте ОУ.

8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
муниципального задания:
размещение муниципального задания на сайте ОУ.

Руководитель О У ______ И.Н. Копейкина А

«26» января 2015 года


