
Приложение  

к приказу Управления образования 

города Боготола № 153 

от 23.12.2014 

                                                                      

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад комбинированного вида № 10 

на 2015год и плановый период 2016-2017 годов 

1. Наименование муниципальной услуги:  

«Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования» 

2. Категория потребителей муниципальной услуги:  

Физические лица в возрасте от 2 месяцев до 7 лет  

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

3.1. Показатели,  характеризующие  качество  оказываемых  муниципальных  услуг:  
 Наименование показателя Един

ица 

изме

рени

я 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной 

услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя (исходные 

данные для ее расчета) 

 Отчетны

й 

финансов

ый год  

Текущи

й 

финанс

овый 

год 

Очере

дной 

финан

совый 

год 

2016 год 

 

2017 год 

 

 



 Укомплектованность 

кадрами 

% Методика расчета: 

Ук.ф.*100%: Ук., 

где  

Ук.ф. – укомплектованность 

кадрами (факт). 

Ук.. – укомплектованность 

кадрами (по штатному 

расписанию). 

100 100 100 100 100 Нормативы по 

определению 

численности 

персонала, занятого 

обслуживанием 

дошкольных 

учреждений, 

утвержденные 

постановлением 

Минтруда России от 

21.04.1993 № 88 

2 Доля педагогических 

работников, прошедших 

аттестацию 

% Методика расчета: 

Мр.а*100%: Мр, 

где Мр.- педагогические 

работники; 

Мр.а – педагогические 

работники прошедшие 

аттестацию. 

10 10 12 10 12 Отчет  учреждения 

  о наличии 

квалификационных 

категорий 

педагогических 

работников 

 

3 Доля воспитателей, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категорию. 

 P/N*100%,  

где:  

P-число воспитателей, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную категорию; 

N-общее число воспитателей в 

учреждении 

26 26 27 26 27 Отчет  учреждения 

4 Доля воспитателей, 

имеющих специальное 

образование 

% P/N*100%,  

где:  

P-число воспитателей, 

имеющих специальное 

образование; 

 N-общее число воспитателей в 

учреждении 

78,2 90 90 90 90 Отчет учреждения 



5 Сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

воспитанников 

(коэффициент 

посещаемости, отсутствие 

травматизма) 

% Явочная численность / 

списочная численность * 100 

90 90 90 90 90 Отчет учреждения 

(данные учета 

посещаемости) 

6  Обеспечение реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ  (ООП) 

дошкольного образования 

в соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом  дошкольного 

образования в полном 

объеме, в том числе 

обязательной части ООП и 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений         

 

% Методика расчета: 

 

95% - Д%, где   

Д% - не выполненный объем 

ООП.  

 

Д = ∑Он / ∑Ов *100,  где  

∑Он – не выполненный объем 

ООП  /  

∑Ов – утвержденный объем 

ООП*100 

95 95 95 95 95 основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования ДОУ;  

-локальные акты, 

документация ДОУ по 

реализации и учету 

ООП;  

- учебный план ДОУ 

(объем ООП); 

-годовой календарный 

учебный график ДОУ; 

-акты проверок ДОУ 

вышестоящими 

инстанциями; 

-самоанализ ДОУ 



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

7 Доля выпускников групп 

компенсирующей 

направленности, готовых к 

обучению в школе (по 

данным ГПМПК), за 

исключением детей с 

недостатками 

психического и 

интеллектуального 

развития 

% P/N*100%,  

где: 

P-число воспитанников групп 

компенсирующей 

направленности, готовых к 

обучению в школе;  

N-общее число выпускников  

групп компенсирующей 

направленности,  за 

исключением детей с 

недостатками психического и 

интеллектуального развития 

100 100 100 100 100 Отчет учреждения 

8 Доля детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную услугу, 

от общего числа 

воспитанников 

% P/N*100%,  

где:  

P-число воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет; 

N-общее число воспитанников 

в учреждении 

100 100 100 100 100 Отчет учреждения 

Статистический отчет 

85-К 

9 Доля воспитанников, 

охваченных  

дополнительным 

образованием в 

учреждении 

% P/N*100%,  

где:  

P-число воспитанников, 

охваченных дополнительным 

образованием в учреждении;  

N-общее число воспитанников в 

учреждении 

40 40 40 40 40 Отчет учреждения 

 Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя  

 Отчетный 

финансов

ый год  

Текущий 

финансов

ый год 

Очередной 

финансовый 

год 

2016 год 

 

2017 год 

 

 

1 2 3 4 5 6 7         8 11 



4. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

- Закон РФ от29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- постановление администрации города Боготола от 07.02.2014 № 0228-п «Об утверждении Положения о порядке 

комплектования детей в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения города Боготола»;  

- постановление администрации города Боготола от 31.12.2010 № 1987-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

муниципальные  образовательные учреждения города Боготола, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)». 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 Средства массовой информации                Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание 

услуги, объем услуги 

По мере необходимости 

2 Электронное информирование на сайте 

учреждения 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание 

услуги, объем услуги 

По мере необходимости, но не реже  одного  

раза в неделю 

3 Информационные стенды в 

образовательном учреждении 

Наименование образовательного учреждения, 

местонахождение, режим работы, содержание 

услуги, объем услуги 

По мере необходимости 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Существенное нарушение выполнения муниципального задания: 

- снижение показателей качества оказания муниципальной услуги более чем на 15 %; 

- уменьшение количества потребителей муниципальной услуги более чем на 20 %. 

Реорганизация и (или) ликвидация учреждения. 

6. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  

1 Контингент воспитанников, 

с 1,6 до 7 лет 

человек 260 260 260 260 260 Отчет 

учреждения 

Статистический 

отчет 85-К 

3 Количество  воспитанников, 

охваченных дополнительным 

образованием 

человек 135 135 135 135 135 Отчет 

учреждения 



7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания  

№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения 

администрации города, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги 

1 Изучение отчетов  1 раз в  квартал по данным предоставленной отчетности Управление образования города Боготола 

2 Инспекционная 

проверка 

Комплексные проверки не чаще 1 раза в три года; 

тематические проверки в соответствии с планом 

Управления образования города Боготола 

Управление образования города Боготола 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  утверждена Постановлением  администрации города Боготола  

«Об утверждении методики выполнения муниципальными учреждениями города Боготола муниципального задания на 

оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) от 15.12. 2011 № 1859-п.  

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания. 

Учреждение ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1 февраля 

текущего финансового года  предоставляет в Управление образования города Боготола  отчет об исполнении 

муниципального задания за отчетный квартал текущего финансового года и (или) отчетный финансовый год. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отчет об исполнении муниципального задания 

должен содержать пояснительную записку. 

 

9.   Иная   информация,   необходимая    для    исполнения   (контроля   за исполнением) муниципального задания не  

установлена. 

 

 

 

ПОЛУЧИЛ: 

 

Заведующий МБДОУ № 10                                                                                                                          Т.Н Русанова  

«  25  »     декабря          2014 года 

 


