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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

      детского сада «Журавлик» Зерноградского района___ 

_____    (МБДОУ д/с «Журавлик» Зерноградского района)_______                                                                                         
(полное и сокращенное наименование муниципального общеобразовательного учреждения) 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017  годов 
 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги:   Организация общедоступного  и бесплатного   дошкольного 

образования по общеобразовательным программам  

 

2. Потребители муниципальной услуги: проживающие на территории муниципального образования 

граждане, достигшие школьного возраста 

 



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

3.1. Показатели качества муниципальной услуги 
 

1. Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами  

% По – В    х 100 

По, 

где По – количество 

педагогических работников, 

работающих в муниципальной 

дошкольной образовательной 

организации; 

В- количество вакансий 

 

100% 100% 100% Приказы 

муниципальной 

дошкольной 

организации об 

утверждении штатного 

расписания и о 

распределении учебной 

нагрузки. Сведения 

формы ФСН № 85-К. 

 

2. Доля педагогов 

муниципальной 

общеобразовательной 

организации, имеющих 

соответствующее 

требованиям 

профессиональное 

образование  

 

 

 

% Пвс/о х 100 

П, 

Пвс/о – количество педагогов, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика», либо высшее 

профессиональное 

образование  или среднее 

профессиональное 

образование и дополнительное  

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика»; 

 

П – общее число педагогов в 

муниципальной 

общеобразовательной 

организации 

 

100% 100% 100% Приказы 

муниципальной 

дошкольной 

образовательной  

организации об 

утверждении штатного 

расписания и о 

распределении учебной 

нагрузки. Сведения 

формы ФСН № 85-К.  



3. Доля педагогических 

работников, в 

отношении которых 

принято решение о 

соответствии 

занимаемой 

должности 

 

 Пз/о х 100 

П, 

Пз– количество педагогов, в 

отношении которых принято 

решение о соответствии 

занимаемой должности; 

П – общее число педагогов в 

муниципальной дошкольной 

образовательной организации, 

подлежащих аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности 

 

100% 100% 100% Приказы 

муниципальной 

дошкольной 

образовательной  

организации об 

аттестации 

педагогических 

работников на 

соответствие 

занимаемой должности 

4.. Доля педагогических 

работников, которым 

по результатам 

аттестации 

установлена первая и 

высшая 

квалификационные 

категории 

% Пат  х 100 

П, 

Пат – численность педагогов  

муниципальной дошкольной 

образовательной организации, 

которым по результатам 

аттестации установлена первая 

и высшая квалификационные 

категории; 

 

П – общее число  педагогов в 

муниципальной дошкольной 

образовательной организации 

 

не менее 

40,0% 

не менее 

40,0% 

не менее 

40,0% 

Приказы Министерства 

общего и 

профессионального  

образования об 

аттестации 

педагогических 

работников. 

Сведения  формы ФСН                  

№ 85-К. 

5. Уровень 

заболеваемости 

Дн. Чд  х 100 

Сч, 

 

где Чд - численности дней, 

пропущенных ребенком по 

болезни; 

- Сч - среднесписочная 

численность детей 

 

не более  

30 дней 

не более 

20 дней 

не более 

20 дней 

Табель посещаемости 

воспитанниками 

муниципальной 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Сведения  формы ФСН                  

№ 85-К. 

 



6. Посещаемость 

воспитанниками 

муниципальной 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 

% Чдд  х 100 

Чд, 

 

где Чдд- число дето-дней; 

 

Чд – общая списочная 

численность детей 

не менее  

80,0% 

не менее  

80,0% 

не менее  

80,0% 

Табель посещаемости 

воспитанниками 

муниципальной 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Сведения  формы ФСН                  

№ 85-К. 

 

 

7. Удельный вес 

родителей,  

соблюдающих сроки 

внесения 

родительской платы 

% Рп х 100 

Р, 

 

где Рп – численность 

родителей, своевременно 

внесших родительскую плату 

 

100% 100% 100% Квитанции об оплате за 

содержание ребенка в 

муниципальной 

дошкольной 

образовательной 

организации 

8. Процент родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью услуги 

% Оу х 100 

О, 

 

где Оу – число опрошенных, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуг; 

 

О – общее число опрошенных 

   Анализ опроса не менее 

20 % родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников 

муниципальной 

дошкольной 

образовательной 

организации о степени 

удовлетворенности 

качеством и 

доступностью 

оказываемых услуг 

(опрос организуется в 

конце 1 квартала 

текущего года) 

 

 

 



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 
Источник информации о 

значении показателя 
отчетный 

финансовый 

год 

2013 

текущий 

финансовый 

год 

2014 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

1-й год 

планового 

периода 

2016 

2-й год 

планового 

периода 

2017 

1. Организация 

общедоступного  и 

бесплатного   

дошкольного 

образования по 

общеобразовательным 

программам  

 

число 

воспитан

ников 

 

 

 

 

 

143 

 

 

 

 

 

120 
120 124 127 

Приказы муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения: 

-  по комплектованию на 

учебный год; 

- по движению воспитанников 

1.1. Присмотр и уход за 

детьми 

число 

воспитан

ников 

 

 

 

 

3.3. Объем муниципальной услуги на очередной финансовый год по кварталам 

 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Организация общедоступного  и 

бесплатного   дошкольного образования 

по общеобразовательным программам  

 

число 

воспитанников 
 

 

 

120 

 

 

 

120 

 

 

 

120 

 

 

 

120 

Присмотр и уход за детьми число 

воспитанников 

 



 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги: 

 
Организация 

общедоступного  и 

бесплатного   

дошкольного 

образования по 

общеобразовательн

ым программам  

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ 

от 26.08.2011 № 761н «Об 

утверждении Единого 
квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные 

характеристики должностей 
работников образования»»" 

Приказ Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и 
осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам 
– образовательным программам 

дошкольного образования"  

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 N 26  
"Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические 
требования к устройству, 

содержанию и организации 
режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 разделы 11, 19-20 
 

 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 N 26 
"Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические 
требования к устройству, 

содержанию и организации 
режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

разделы 6, 13-14. 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 
15.05.2013 N 26 "Об 

утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические 

требования к устройству, 
содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 
организаций» разделы 2- 5, 8- 

9. 

Приказ Минобрнауки России от 

07.04.2014 N 276 "Об 
утверждении Порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников 
организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность" 

 
 

Постановление Главного 

государственного санитарного 
врача РФ от 15.05.2013 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 

30.08.2013 N 1014 "Об 
утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 
по основным 

общеобразовательным 

программам – образовательным 
программам дошкольного 

образования" 

  Постановление 

Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. N 390  

О противопожарном режиме 

 

 
Приказ Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 N 1014  "Об 

утверждении Порядка 
организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 
программам – образовательным 

программам дошкольного 

образования" 
 

 

  
Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации» п.3 ст.5, ст. 64 

  

   
Письмо МО РФ от 27.03.2000 

№27/901-6 "О ПМПК" 

 
 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/


Присмотр и уход за 

детьми 

Приказ Минобрнауки РФ от 
30.08.2013N 1014 "Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления 
образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам – образовательным 
программам дошкольного 

образования" 

Приказ Минобрнауки РФ от 
30.08.2013N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления образовательной 
деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

– образовательным программам 
дошкольного образования" 

Постановление Главного 
государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 N 

26"Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 
содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 
 разделы 14-21. 

 

 
 

Постановление Главного 
государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 N 

26"Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 
содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 
разделы 6, 13-14. 

Постановление Главного 
государственного 

санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26"Об 
утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические 
требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 
образовательных 

организаций» разделы 2- 5, 8- 

9. 

 Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013  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 

30.08.2013 N 1014  "Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 
по основным 

общеобразовательным 

программам – образовательным 
программам дошкольного 

образования" 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Постановление 

Правительства РФ от 25 

апреля 2012 г. N 390  

О противопожарном режиме 

 

 

 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

 

1. Размещение информации на 

сайте муниципального 

общеобразовательного учреждения 

В соответствии с действующим законодательством: Федеральный 

закон  № 293-ФЗ от 08.11.2010, Закон РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Постановление 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 

 

По мере обновления 

информации, не реже 1 раза в 

месяц 



2. Предоставление сведений на 

родительских собраниях 

Информация о режиме работы, предъявляемых требованиях к 

потребителям услуги, планах развития, направлениях и результатах 

образовательной деятельности   

не реже чем один раз в 

квартал для каждой группы 

3. Публичный доклад 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 
  

В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год 

4. Информационные стенды в 

муниципальном 

общеобразовательном учреждении 

 режим работы учреждения; 

 расписание непосредственной образовательной деятельности; 

 копии учредительных документов (лицензия, выписка из Устава); 

 информация о формах обучения; 

 контактная информация учреждения; 

 контактная информация вышестоящих организаций; 

 перечень дополнительных услуг, перечень платных услуг; 

 правила приема в учреждение; 

 информация об ответственном  за прием документов для выплаты 

компенсации родительской платы по присмотру и уходу за детьми  

 информация о педагогическом коллективе учреждения; 

 информация антикоррупционной направленности; 

  информация о работе с обращениями граждан, приемные часы 

администрации учреждения; 

 телефоны «Горячих линий» 

  

По мере обновления 

информации, не реже 1 раза в 

полугодие 

 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

-  ликвидация учреждения; 

-  реорганизация учреждения; 

-  иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве. 

 

О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя учреждения в письменном 

виде не позднее, чем за 60 дней до вступления в силу решения о прекращении муниципального задания. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе:  

-    Законодательством Российской Федерации не предусмотрено оказание муниципальных  услуг по  реализации 



общеобразовательных программ начального, основного,  среднего общего образования на платной основе.  

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность 

Органы администрации муниципального 

образования города Ростова-на-Дону, 

осуществляющие контроль за оказанием 

муниципальной услуги 

1 2 3 

1.Внутренний контроль: 

- оперативный контроль; 

- контроль итоговый (по итогам полугодия и года); 

- тематический контроль (подготовка учреждений к работе 

в летний период и т.п.); 

- проведение анкетирования, опросов родителей (законных 

представителей), потребителей услуг; 

- анализ обращений граждан, поступивших в Учреждение 

В соответствии с планом 

внутриучрежденческого 

контроля  

 

 

1 раз в квартал 

Внутренний контроль осуществляется 

администрацией Учреждения 

 

2.Внешний контроль Учредителя: 

- ежеквартальный мониторинг основных показателей 

работы;  

-социологическая оценка через проведение анкетирования, 

опросов родителей (законных представителей) 

потребителей услуг; 

-анализ обращений граждан, поступивших в Управление 

образования и в вышестоящие организации в отношении 

Учреждения, оказывающего муниципальную услугу 

- проведение контрольных мероприятий, в том числе 

проверки книги регистрации обращений в Учреждении на 

предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а также 

фактов принятия мер по жалобам 

Выездная проверка 

4 раза в год в соответствии с 

Порядком проведения 

мониторинга выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг 

 

 

 

Оперативный, плановый 

реже 1 раза в год 

Управление  образования Администрации 

Зерноградского района 

3.Внешний контроль В соответствии с планами 

контрольно-надзорных 

органов  

Органы Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителя и 

благополучия, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, 

Государственной противопожарной службы 

и другие государственные органы надзора 

  



 

 

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 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный период, 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

Объемы муниципальной услуги по организации общедоступного  и бесплатного    

дошкольного образования по общеобразовательным программам 

 
Организация общедоступного  и 

бесплатного   дошкольного 

образования по 

общеобразовательным программам  
 

число 

воспитанников 
 

120 

 

105 

 Приказы муниципального 

общеобразовательного 

учреждения:  

-  об итогах комплектования и 

утверждении контингента 

воспитанников  на учебный  

год; 

- о движении воспитанников 

 

Присмотр и уход за детьми число 

воспитанников 
120 105   

 

Качество муниципальной услуги по организации общедоступного  и бесплатного    

дошкольного образования по общеобразовательным программам 

 
Укомплектованность педагогическими 

кадрами  

%  

100 

 

100 

 Приказы муниципальной 

дошкольной организации об 

утверждении штатного расписания 

и о распределении учебной 

нагрузки. Сведения формы ФСН № 

85-К. 

 



Доля педагогов муниципальной 

общеобразовательной организации, имеющих 

соответствующее требованиям 

профессиональное образование  

 

 

 

%  

100 

 

100 

 Приказы муниципальной 

дошкольной образовательной  

организации об утверждении 

штатного расписания и о 

распределении учебной нагрузки. 

Сведения формы ФСН № 85-К.  

Доля педагогических работников, в 

отношении которых принято решение о 

соответствии занимаемой должности 

 

%  

100 

 

100 

 Приказы муниципальной 

дошкольной образовательной  

организации об аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности 

Доля педагогических работников, которым по 

результатам аттестации установлена первая и 

высшая квалификационные категории 

%  

40 

 

10 

 Приказы Министерства общего и 

профессионального  образования об 

аттестации педагогических 

работников. 

Сведения  формы ФСН                  № 

85-К. 

Уровень заболеваемости %  

30 

 

20 

 Табель посещаемости 

воспитанниками муниципальной 

дошкольной образовательной 

организации. 

Сведения  формы ФСН                  № 

85-К. 

 

Посещаемость воспитанниками 

муниципальной дошкольной 

образовательной организации 

 

%  

80 

 

80 

 Табель посещаемости 

воспитанниками муниципальной 

дошкольной образовательной 

организации. 

Сведения  формы ФСН                  № 

85-К. 

 

 

Удельный вес родителей,  соблюдающих 

сроки внесения родительской платы 

%  

100 

 

100 

 Квитанции об оплате за содержание 

ребенка в муниципальной 

дошкольной образовательной 

организации 



Процент родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворенных качеством и доступностью 

услуги 

%  

100 

 

100 

 Анализ опроса не менее 20 % 

родителей (законных 

представителей) воспитанников 

муниципальной дошкольной 

образовательной организации о 

степени удовлетворенности 

качеством и доступностью 

оказываемых услуг (опрос 

организуется в конце 1 квартала 

текущего года) 

 

 

 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

1 раз в год  после окончания срока исполнения муниципального задания до 1 февраля года следующего за 

отчетным годом.   

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

В соответствии с Постановлением Администрации Зерноградского  района от 25.03.2015 № 173, приказом 

управления образования Администрации Зерноградского  района от 21.09.2015 № 469 предоставление  

отчетности об исполнении муниципального задания по утвержденным формам: ежеквартально в срок до 10  

числа месяца, следующего за отчетным периодом, и в срок до 1 февраля по окончании  финансового года. 

 

 

Муниципальное задание 

получено:    руководитель учреждения       _______________                        М. В. Бондаренко                              22.09.2015            
                                                                        (подпись)                               (инициалы и фамилия)                             (дата)          
 

 

 

Дата доведения муниципального задания:   «  22  »   сентября     2015 года 
 


