
УТВЕРЖДА 
Началь бразования 

Ежкова 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования 

Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 16» 
(наименование муниципального учреждения муниципального образования Динской район) на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов) 

1. Наименование муниципальной услуги 
Организация предоставления образовательных программ дошкольного образования 

наименование муниципального учреждения 

2. Потребители муниципальной услуги 
Дети от 2 месяцев до 7 лет 

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

Наименование Единица Формула Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
показателя измерения расчета информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для его 
расчета) 

отчетный текущий очередной первый год второй год 
финансовый финансовый финансовый планового планового 

год 
2013 

год 
2014 

год 
2015 

периода 
2016 

периода 
2017 



1.Соответствие 
нормативного 

правового 
обеспечения 

образовательного 
процесса 

требованиям 
законодательства и 

федерального 
государственного 

стандарта 
образования 

Соответствуе 
т/не 

соответствует 

Наличие 
локальных 

актов, 
необходимых 

для 
организации 

работы 
учреждения 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Утверждённая 
номенклатура 

дел, 
Устав ОУ 

2. Укомплектован 
ность образователь 

ного учреждения 
воспитанниками 

Абсолютная 
величина-ед. 

252 271 271 271 271 

Форма 
федерального 

статистического 
наблюдения № 

85-К 

3 .Укомплектован 
ность образователь 

ного учреждения 
педагогически м и 

кадрами, в 
соответствии со 

штатным 
расписанием и 
требованиями к 

кадровому 
обеспечению 
реализации 

ФГОС. 

проценты К педагогов/ 

^штатных единиц 
хЮО 

100 100 100 100 100 

100% 
(90% -штатные, 

до 10%-
совместители) 

Тарификационны 
й список, 
штатное 

расписание 
(форма 85-
К)Форма 

федерального 
статистического 
наблюдения № 

85-К 



4 . Доля 
педагогических 

кадров с высшим 
и средне-

профессиональны 
м образованием от 

общего числа 
педагогов. 

проценты ^факт 
х 1 0 0 / К п л а н 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

Форма 
федерального 

статистического 
наблюдения № 
85-К, не менее 

75% 
педагогических 
работников со 

средним или 
высшим 

профессиональны 
м образованием 

5 . Доля 
аттестованных 
педагогических 

работников, 
подлежащих 
аттестации 

проценты Kl/K2*100( К1 
- кол-во 

педагогов, 
имеющих 

квалификацией 
ные кате гори 

(первая, 
высшая), либо 
признанные в 

соответствуют 
ем порядке 

соответствующ 
ими 

занимаемой 
должности, К2 
- общее кол-во 

педагогов, 
подлежащих 
аттестации 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

1 0 0 % 

График 
аттестации 

педагогических 
кадров, приказы 

о присвоении 
квалификационн 

ой категории, 
либо о 

признании 
соответствия 
занимаемой 
должности 

6. Выполнение 
плана повышения 

квалификации 
педагогических 

работников 

проценты К1/К2П00 
(К1 - кол-во 

педагогов, 
прошедших 

курсы 
повышения 

квалификации 
К2 - общее кол-

во педагогов, 
включенных в 

график 
повышения 

квалификации) 

7 5 9 4 
1 0 0 1 0 0 1 0 0 

1 0 0 % 
График 

повышения 
квалификации 

педагогических 
кадров, приказы о 
командировании 

на курсы. 
Удостоверения, 

сертификаты 
повышения 

квалификации 



7.Оснащённость д/с 
компонентами 
методического 
обеспечения 

проценты Кфакт 
хЮО/Кплан 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 Методическая 
лит-ра, 

картотека, 
видиотека 

(выписка из 
сальдовой 
ведомости) 

8.Наличие доступа 
к ресурсам сети 

Интернет 

Да/нет Да Да Да Да Да 

9 . Полнота 
реализации 
основной 

общеобразовательн 
ой программы 

проценты К1/К2*100(К1 
- кол-во 

проведенных 
учебных часов 

К 2 - общее 
кол-во учебных 
часов согласно 

плану) 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 % 

Учебный план, 
рабочие 

программы 

Ю.Уровень 
заболеваемости 

Количество 
дней 

пропущенных 
1 ребёнком по 

болезни 

Кпб/Ср, где К-
число дней, 

пропущенных 
детьми по 
болезни по 

состоянию на 1 
января года, 

следующего за 
отчётным. Ср.-
среднегодовая 
численность 

детей за период 
с начала 

отчётного года 
(по состоянию 

на 1 января 
года, 

следующего за 
отчётным) 

3 , 6 5 , 1 5 , 1 5 , 1 5 , 1 Форма 
федерального 

статистического 
наблюдения 

№ 85-К 



11 .Соблюдение 
рациона питания 

детей в 
образовательном 

учреждении 
(выполнение 

натуральных норм) 

проценты Кфакт/Кнорма 

х 1 0 0 

99,9 99,9 100 100 100 Мониторинг 
ежеквартально 

12.Количество 
случаев 

травматизма, 
отравлений в 

период пребывания 
в образовательном 

учреждении (в 
абсолютной 
величине) 

Абсолютная 
величина- ед. 

Количество 
зафиксирова 

иных 
случаев 

0 0 0 0 0 Статистический 
отчёт,журнал 
регистрации 
несчастных 

случаев во время 
образовательног 

о процесса 

13. Количество 
производственных 

травм в учреждении 

Ед. Количество 
зафиксирова 

иных 
случаев 

0 0 0 0 0 Статистический 
отчёт, журнал 
регистрации 
несчастных 

случаев во время 
образовательног 

о процесса 

14. Наличие 
обоснованных 

жалоб от 
потребителей 

образовательных 
услуг 

Ед. Количество 
зафиксирован 

ных 
обоснованных 

жалоб 

0 0 0 0 0 Статистические 
отчеты 

учреждения 
журнал 

регистрации 
жалоб, 

материалы 
служебных 

расследований 



15 .Удовлетворенное процент В 1 / В 2 * 1 0 0 100 100 100 100 100 Не менее 90% 
ть потребителей 

качеством работы 
учреждения 

Результаты 

анкетирования 

родителей (законных 

представителей). 

— кол-во 

опрошенных, 

удовлетворенных 

качеством работы 

учреждения 

В 2 — общее кол-во 

опрошенных 

Анализ 
результатов 

анкетирования 
родителей 
(законных 

представителей), 

публичный 
доклад 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый год 

2013 

текущий 
финансовый год 

2014 

очередной 
финансовый 

год 
2015 

первый год 
планового 

периода 
2016 

второй год 
планового 

периода 
2017 

Источник 
информации о 

значении показателя 

1. Предоставление 
бесплатного 
дошкольного 
образования детей 

Ед/чел. 

252 271 271 271 271 
Форма федерального 

статистического 
наблюдения № 8 5-К 

2. Кол-во 
возрастных групп, 
в том числе по 
направленностям / 
количество детей в 

них: 

ед./чел. 

8/252 10/271 10/271 10/271 10/271 

Форма федерального 
статистического 

наблюдения № 85-К 
Приказы УО по 

комплектованию детьми 
дошкольного возраста 

дошкольных 
образовател ьн ых 

учреждений района 



2.1. Для детей 
раннего возраста, 
из них групп / 
количество детей: 

ед./чел. 

2/40 1/27 1/27 1/27 1/27 Тарификационный 
список, приказы по ОУ 

2.1.1. 
Общеразвивающей 
направленности / 
количество детей 

ед./чел. 

2/40 1/27 1/27 1/27 1/27 Тарификационный 
список, приказы по ОУ 

2.1.2. 
Разновозрастная / 
количество детей 

ед./чел. 
0 0 0 0 0 Тарификационн ы й 

список, приказы по ОУ 

2.1.3. 
Компенсирующей 
направленности / 
количество детей 

ед./чел. 
0 0 0 0 0 Тарификационный 

список, приказы по ОУ 

2.1.4. 
Оздоровительной 
направленности / 
количество детей 

ед./чел. 
0 0 0 0 0 Тарификационный 

список, приказы по ОУ 

2.1.5. 
Комбинированной 
направленности / 
количество детей 

ед./чел. 
0 0 0 0 0 Тарификационный 

список, приказы по ОУ 

2.2. Для детей 
дошкольного 
возраста из них 
групп / количество 
детей: 

ед./чел. 

6/212 6/162 6/162 6/162 6/162 Тарификационный 
список, приказы по ОУ 

2.2.1. 
Общеразвивающей 
направленности / 
количество детей 

ед./чел. 

5/196 4/137 4/137 4/137 4/137 Тарификационный 
список, приказы по ОУ 



2.2.2. 
Разновозрастная / 
количество детей 

ед./чел. 

- - - - - Тарификационный 
список, приказы по ОУ 

2.2.3. 
Компенсирующей 
направленности / 
количество детей 

ед./чел. 

1/16 2/25 2/25 2/25 2/25 Тарификационный 
список, приказы по ОУ 

2.2.4. 
Оздоровительной 
направленности / 
количество детей 

ед./чел. 

- - - - - Тари фикационн ы й 
список, приказы по ОУ 

2.2.5. 
Комбинированной 
направленности / 
количество детей 

ед./чел. 

- - - - - Тарификационный 
список, приказы по ОУ 

2.3 Развитие 
вариативных форм 
дошкольного 
образования: 

ед./чел. 

3/75 3/82 3/82 3/82 3/82 Список, приказы по ОУ 

2.3.1 Группы 
семейного 
воспитания/ 
количество детей 

ед./чел. 

- - - - -

Список, приказы по ОУ 

2.3.2 Группы 
кратковременного 
пребывания/количест 
во детей 

ед./чел. 

2/20 3/25 3/25 3/25 3/25 

Список, приказы по ОУ 

2.3.3 
Консультативный 
пункт/количество 
детей 

ед./чел. 

1/55 57 57 57 57 

Список 



4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон 
Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон 
Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», 
Закон Краснодарского края от 16.02.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», письмо Минобрнауки 
России от 8.08.2013 № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных 
учреждений», приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования, письмо Минобрнауки РФ от 01.12.2014 № 08-1908 «Об организации учёта детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, и приёма их на обучение», 
Постановления Главы администрации МО Динской район от 23.05.2013 № 940, от 12.11.2014 № 1678 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования Динской район от 06 мая 2010 года № 925 
«О порядке комплектования дошкольниками образовательных учреждешщ реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-1, утвержденный постановлением 
Главного государственного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26, Устав ОУ, утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования Динской район от 25.03.2011 г. № 625 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным программам в соответствии с приложением, 
выданная Министерством (департаментом образования и науки Краснодарского края) №04780 от 28.09.2012 г 
Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Краснодарского края и муниципального образования Динской 
район. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на 
Официальном сайте Российской 
Федерации для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

Не позднее пяти рабочих дней, 
следующих за днем принятия 
документов или внесения 
изменений в документы 



2. Размещение информации на 
официальном сайте муниципального 
образовательного учреждения 

Наименование и местонахождение муниципального 
образовательного учреждения, информация о его 
деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, 
стандарт муниципальной услуги, информация в соответствии с 
п. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации" и иная информация в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№2300-1 "О защите прав потребителей" 

По мере необходимости 

3. Размещение информации на 
информационных стендах (на уголках 
потребителей муниципальной услуги) 
в муниципальном образовательном 
учреждении 

Наименование и местонахождение муниципального 
образовательного учреждения, информация о его 
деятельности, объемах оказываемой муниципальной услуги, 
стандарт муниципальной услуги, информация в соответствии с 
п. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации" и иная информация в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№2300-1 "О защите прав потребителей" 

По мере необходимости 

4.Публичный отчёт о результатах 
деятельности ОУ на сайте учреждения 
и на родительских собраниях 
(конференциях). 

В соответствии с утверждённой формой 1 раз в год 

5. Пред оставление информации в 
СМИ об отдельных общественно 
значимых мероприятиях 

Публикация По мере проведения 

6. Информация на родительских 
собраниях 

Администрация дошкольного учреждения и педагоги доводят 
до сведения родителей информацию об оказываемой 
муниципальной услуге 

Не реже 2 раз в год 

7. Информирование при личном 
обращении 

Администрация и педагогические работники учреждения в 
ходе приема в учреждение и во время работы учреждения в 
случае личного обращения потребителей предоставляют 
необходимые сведения и разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге 

Во время приема 
несовершеннолетних граждан в 
учреждение и по мере обращения 

8. Телефонная консультация Администрация и педагогические работники учреждения 
во время работы учреждения по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 
услуге 

По мере обращения 



5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Реорганизация, ликвидация 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным актом предусмотрено их 
оказание на платной основе. Не предусмотрены. 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: решение Совета 
муниципального образования Динской район от 30.07.2014 № 633-57/ 2 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Совет муниципального образования Динской район 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

1. Организация питания 60 руб. / чел. 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Отраслевой (функциональный) орган 
администрации муниципального 
образования Динской район, 
осуществляющие контроль за оказанием 
муниципальной услуги 

1.Представление отчётности об исполнении 
муниципального задания 

2 раза в год Управление образования администрации МО 
Динской район 

2.Проверка правомерного и целевого 
использования бюджетных средств, выделенных 
на финансовое обеспечение исполнения 
муниципального задания 

По плану Контрольно-счетная палата муниципального 
образования Динской район 
Управление образования администрации МО 
Динской район 

3. Проверка правомерного и целевого 
использования имущества 

2 раза в год Управление имущественных и земельных 
отношений администрации МО Динской 
район, управление образования 
администрации МО Динской район 



По плану УО администрации МО 
Динской район 
По мере необходимости (в случае 
поступления жалоб) 

4. Инспекционный контроль в виде плановых 
или оперативных проверок, мониторинга и др. с 
использованием методов документарного 
контроля, обследования, наблюдения за 
организацией образовательного процесса и иных 
правомерных методов 

Управление образования администрации МО 
Динской район 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период 

2014 г. 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 
2014 г. 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

1 .Соответствие нормативного 
правового обеспечения 
образовательного процесса 
требованиям законодательства и 
федерального государственного 
стандарта образования 

Соответствует/ 
не 

соответствует 

Утверждённая 
номенклатура дел, 

Уста ОУ 

2. Кол-во возрастных групп, в 
том числе по направленностям / 
количество детей в них: 

ед./чел. Тарификационный список, 
приказы по ОУ 

2.1.Количество групп для детей 
раннего возраста, из них групп / 
количество детей: 

ед./чел. 
Тарификационный список, 

приказы по ОУ 



2.1.1. Общеразвивающей 
направленности / количество 
детей 

ед./чел. 
Тарификационный список, 

приказы по ОУ 

2.1.2. Разновозрастная / 
количество детей 

ед./чел. Тарификационный список, 
приказы по ОУ 

2.1.3. Компенсирующей 
направленности / количество 
детей 

ед./чел. Тарификационный список, 
приказы по ОУ 

2.1.4. Оздоровительной 
направленности / количество 
детей 

ед./чел. Тарификационный список, 
приказы по ОУ 

2.1.5. Комбинированной 
направленности / количество 
детей 

ед./чел. Тарификационный список, 
приказы по ОУ 

2.2. Для детей дошкольного 
возраста из них групп / 
количество детей: 

ед./чел. Тарификационный список, 
приказы по ОУ 

2.2.1. Общеразвивающей 
направленности / количество 
детей 

ед./чел. Тарификационный список, 
приказы по ОУ 

2.2.2. Разновозрастная / 
количество детей 

ед./чел. Тарификационный список, 
приказы по ОУ 

2.2.3. Компенсирующей 
направленности / количество 
детей 

ед./чел. Тарификационный список, 
приказы по ОУ 

2.2.4. Оздоровительной 
направленности / количество 
детей 

ед./чел. Тарификационный список, 
приказы по ОУ 

2.2.5. Комбинированной 
направленности / количество 
детей 

ед./чел. Тарификационный список, 
приказы по ОУ 

2.3 Развитие вариативных 
форм дошкольного образования: 

ед./чел. 

Список, приказы по ОУ 



2.3.1 Группы семейного воспитания/ 
количество детей 

ед./чел. Список, приказы по ОУ 

2.3.2 Группы кратковременного 
пребывания/количество детей 

ед./чел. 
Список, приказы по ОУ 

2.3.3 Консультативный пункт/ 
количество детей 

ед./чел. Список 

3. Укомплектован 
ность образователь ного 
учреждения воспитанниками 

Абсолютная 
величина-ед. 

Форма федерального 
статистического 

наблюдения № 85-К 

4.Укомплектован ность 
образователь ного учреждения 
педагогическими кадрами, в 
соответствии со штатным 
расписанием и требованиями к 
кадровому обеспечению 
реализации ФГОС 

проценты Тарификационный список, 
штатное расписание 

(форма 85-К) 

5 Доля педагогических кадров с 
высшим и средне-
профессиональным 
образованием от общего числа 
педагогов. 

проценты Форма федерального 
статистического 

наблюдения № 85-К 

6.Доля аттестованных 
педагогических работников, 
подлежащих аттестации 

проценты График аттестации 
педагогических кадров, 
приказы о присвоении 

квалификационной 
категории, либо о 

признании соответствия 
занимаемой должности 



7.Выполнение плана повышения 
квалификации педагогических 
работников 

проценты График повышения 
квалификации 

педагогических кадров, 
приказы о командировании 

на курсы 
8.Оснащённость д/с компонентами 
методического обеспечения 

проценты (выписка из сальдовой 
ведомости 

9.Наличие доступа к ресурсам сети 
Интернет 

Да/нет 

10. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 

проценты Учебный план, рабочие 
программы 

11.Уровень заболеваемости Количество дней 
пропущенных 1 

ребёнком по 
болезни 

Форма федерального 
статистического 

наблюдения 
№ 85-К 

12.Соблюдение рациона питания 
детей в образовательном 
учреждении (выполнение 
натуральных норм ). 

проценты Мониторинг 
ежеквартально 

13.Создание условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

Да/нет Лицензия на медицинское 
обслуживание, Договор с 

БУЗ ЦРБ 

14.Создание условий для 
медицинского обслуживания 
обучающихся 

Да/нет 

15.Количество случаев травматизма, 
отравлений в период пребывания в 
образовательном учреждении (в 
абсолютной величине) 

Абсолютная 
величина- ед. 



16. Количество производственных 
травм в учреждении 

Ед. Статистический отчёт, 
журнал регистрации 

несчастных случаев во 
время образовательного 

процесса 
17.Наличие обоснованных жалоб 
от потребителей 
образовательных услуг 

Ед. Статистические отчеты 
учреждения 

журнал регистрации 
жалоб, 

материалы служебных 
расследований 

18.Удовлетворенность потребителей 
качеством работы учреждения 

процент Анализ результатов 
анкетирования родителей 

(законных 
представителей), 

Публичный доклад 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 10 июля и 01 февраля следующего за 
отчётным годом. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания достоверность информации, своевременная 
сдача отчетов, качество отчетно-контрольных документов. 

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

Заведующая БДОУ МО Динской район «Детский сад №16» 
должность руководителя о учреждения подпись 

Е.П. Терехова 
ФИО 


