
Утверждаю 

 

Начальник УО и МП МО- 

Кораблинский муниципальный район  

_____________________О.Г.Карпунин 

 

"___" _________________________ г. 

  

Муниципальное  задание 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Кораблинский детский сад «Красная 

шапочка» муниципального образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской области 

(наименование муниципального  учреждения Кораблинского муниципального района ) 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  

 

  

1. Наименование муниципальной услуги: 

- реализация  основной образовательной программы  дошкольного образования;  

- присмотр и уход за детьми; 

- охрана здоровья воспитанников. 

2. Потребители муниципальной услуги -   дети дошкольного возраста, имеющие  право  на  

получение  бесплатного дошкольного образования по основным образовательным  

программам дошкольного образования на  территории Кораблинского  муниципального  

района Рязанской  области.  
3. Показатели, характеризующие  объем  и  качество  муниципальной услуги 

3.1. Плановый  объем   оказываемых услуг (выполняемых работ) (в  натуральных показателях) 

  

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги) 

Источник информации о 

значении показателя 

2013 2014 2015 2016 2017 

Количество детей, 

получающих дошкольное 

образование 

 чел. 200 200 202 202 205 Годовой отчет 85 - К 

Количество групп ед. 10 10 11 11 11 Годовой отчет 85 - К 

Количество 

воспитанников, 

обучающихся по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС  

 

чел. 200 200 202 202 205 Годовой отчет 85 - К 

Количество 

воспитанников 

получающих присмотр и 

уход за детьми 

чел. 200 200 202 202 205 Годовой отчет 85 - К 

 

3.2. Плановый   объем   оказываемых   услуг   (выполняемых   работ)  (в стоимостных 

показателях) 
Наименовани

е показателя 

Едини

ца 

измер

е-ния 

Финансовые затраты на единицу услуги 

(работы), (руб.) 

Общий объем услуг (работ), тыс. руб. Источник 

информации 

о значении 

показателя 
Отчетный 

финансов

ый год 

Текущий 

финансов

ый год 

1-ый год 

плановог

о периода 

2-й  год 

плановог

о периода 

Отчетный 

финансов

ый год 

Текущий 

финансов

ый год 

1-ый 

год 

планово

го 

периода 

2-й год 

плановог

о периода 



Затраты на 

содержание 

детей, 

получающих 

дошкольное 

образование 

 руб. 63475,86 62386,19 62677,14 64240,59 12377,8 12165,3 12222,0 12556,9 Годовой 

отчет 

 

3.3. Показатели,  характеризующие  качество  оказываемых  муниципальных услуг (выполняемых 

работ) 

         1. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования. 

2. Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта, 

включающие  в себя рабочие программы) и другие  материалы, обеспечивающие  нравственное 

развитие, воспитание  и качество  подготовки воспитанников. 

3. Доступность, безопасность и эффективность дошкольного образования. 

         3. Осуществление  воспитательной  деятельности. 

         4. Создание  условий для всестороннего развития  детей. 

         5. Оптимальность  использования ресурсов образовательного учреждения. 

6. Охрана  жизни  и  здоровья  обучающихся, организация  питания, оздоровления 

         7. Удовлетворенность родителей педагогическим обслуживанием. 

         8. Выполнение руководством образовательного учреждения управленческих функций 

(анализ, планирование, организация, контроль, регулирование (коррекция)). 

 

3.4. Программа действий учреждения  по оказанию муниципальных услуг 
Наименование показателя Единица 

измерени

я 

  Значение показателей качества 

 муниципальной  услуги 
 

  

2013 2014  2015  2016 2017 

Фактическая  

наполняемость детского 

сада 

%  90 90 91 91 92 Табель учёта посещаемости 

Посещаемость одним 

ребёнком в год 

%  65 65 67 67 68 Годовой отчёт 85-К 

Обеспеченность кадрами 

(укомплектованность 

штатов) 

%  100 100 100 100 100 Штатное  расписание 

Тарификационные списки 

Доля педагогических 

работников с высшим 

образованием от общего 

количества кадров 

 

% С1/С2 

*100 
35 37 40 50 50 С1 – кол-во педагогов, 

имеющих высшее 

образование 

С2 – общее кол-во 

педагогов 

Доля аттестованных 

педагогических 

работников: 

Из них с высшей 

категорией 

% С1/С2 

*100 
78 80 85 100 100 С1 – кол-во педагогов, 

имеющих 

квалификационные 

категории 

С2 – общее кол-во 

педагогов 

% С1/С2 

*100 
432 40 45 50 50 

Реализация 

образовательной 

программы в соответствии 

с ФГОС 

%  100 100 100 100 100 Количество часов и запись 

тем по сетке занятий  в 

соответствии с календарно – 

тематическим 

планированием  

Доля воспитанников, 

освоивших программу 

дошкольного образования 

%  94 95 95 96 97 Мониторинг  

Сбалансированность 

питания в соответствии с 

действующими СанПиН 

%  100 100 100 100 100 Результаты мониторинга 

организации питания 



Доля детей, охваченных 

медицинским 

обслуживанием  

%  100 100 100 100 100 Годовой отчёт 85-К 

Удовлетворенность 

потребителей качеством 

работы учреждения. 

% В1/В2 
*100 

75 80 82 85 86 Результаты анкетирования 

родителей (законных 

представителей). 

В1 – кол-во опрошенных, 

удовлетворенных качеством 

работы учреждения 

В2 – общее кол-во 

опрошенных 

 

3.5. Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях), количество муниципальных 

услуг: 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объёма муниципальной услуги, количества 

муниципальных услуг 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 
2013 2014  2015  2016 2017 

Средняя  

посещаемость 

детьми 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детодни 163 165 170 172 175 Данные отчётов 

 

4. Порядок оказания муниципальных услуг (выполнения работ)  

 4.1. Нормативные правовые акты, регламентирующий оказание услуги 

 

Нормативные правовые 

акты, регламентирующий 

оказание услуги 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в 

Рязанской области»; 

- Приказом Министерства образования и науки  от 17 октября 2013 года 

РФ № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Административным  регламентом по предоставлению услуги 

«Предоставление  дошкольного образования, воспитания и содержания 

ребенка в дошкольных образовательных учреждениях, расположенных 

на территории Кораблинского муниципального района», 

утвержденного постановлением главы  администрации  

муниципального  образования  - Кораблинский  муниципальный  район 

от 29 июня 2012 г. №381. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13» «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Постановление  администрации  муниципального  образования  - 

Кораблинский  муниципальный  район  Рязанской области от 

25.12.2014 № 798 « О внесении изменений в  постановление  

администрации  муниципального  образования  - Кораблинский  

муниципальный  район  Рязанской  области  от 21.04.2014 г. №225 « Об 

утверждении ведомственного перечня муниципальных  услуг, 

оказываемых  муниципальными  учреждениями  в  сфере  образования» 



-  Устав муниципального образовательного учреждения. 

 -  Лицензия  о  праве  ведении    образовательной деятельности (с  

приложениями). 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной 

услуги: 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей услуги 

 

№  

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1. Размещение информации 

в сети Интернет 

Адрес, режим работы, контактные 

телефоны 

По мере необходимости 

2. Размещение информации 

на информационных 

стендах 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, 

свидетельство об аккредитации, 

информация о реализуемых 

образовательных программах, 

расписание учебных занятий и т.д. 

По мере необходимости 

 

5. Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату  муниципальных  услуг (если законодательством 

предусмотрено их оказание на платной основе) – платные дополнительные образовательные 

услуги, не включенные в  перечень  основных образовательных программ, производятся в  

соответствии с Уставом Учреждения. 

5.1. Нормативный  правовой  акт,  устанавливающий  цены (тарифы) либо порядок их 

установления –  порядок о  предоставлении платных образовательных услуг определяется 

Учредителем. 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) – Кораблинский  районный  Совет  депутатов 

муниципального  образования  - Кораблинский  муниципальный  район  Рязанской  области.  

 

5.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 
Наименование муниципальной услуги (работы) Цена (тариф), единица измерения 

1.   

2. 

 
 

 

6. Порядок контроля над исполнением муниципального задания 

 
№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации 

муниципального образования Кораблинский 

муниципальный район, осуществляющие 

контроль за оказанием муниципальной услуги 

1. Плановые выездные 

проверки 

раз в три года управление образования  и молодёжной  

политики  

2. Документарные 

проверки 

по мере необходимости управление образования  и молодёжной  

политики  

3. Внеплановые 

выездные проверки 

По основаниям, 

предусмотренным 

законодательством 

Российской Федерации и 

Рязанской области, 

управление образования  и молодёжной  

политики  



положением об 

Управлении образования 

и молодежной политики 

МО – Кораблинский 

муниципальный район 

Рязанской области  

 

7. Условия финансирования муниципального задания – предоставление  субсидий 

 
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Объёмы оказываемой муниципальной услуги (см. п. 3.1.) 

      

2. Качество  оказываемой муниципальной услуги (см. п.3.4.) 

      

 

7.2. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания – учреждение 

ежеквартально (до 10 числа  следующего  месяца)  и за  финансовый год (до 15 января 

следующего года)  предоставляет Учредителю  отчет о выполнении муниципального задания и 

пояснительную записку о результатах выполнения  муниципального задания. 

7.3. Срок предоставления информации об освоении финансовых бюджетных средств, выделенных 

на оказание муниципальной услуги и содержание имущества, в соответствии с муниципальным 

заданием не позднее 31 декабря отчётного года. 

 

8. Основания  для  досрочного  прекращения исполнения муниципального Задания – ликвидация 

или реорганизация учреждения (Устав детского сада). Исключения муниципальной услуги из 

перечня муниципальных услуг, невыполнение муниципального задания, окончание периода, на 

который выдавались разрешающие документы на осуществление соответствующих видов 

деятельности (лицензия). 

 

 

Заведующий МДОУ                                     _____________/ О.В. Купрова 
                                                                     Подпись                              Фамилия  И.О. 

 

12 января 2015  года 


