
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗА 
муниципального бюджетного дошкольного образо

детский сад №47 «Радуга» г. Светлоград 
(наименование муниципального учреждения Петровского 

муниципального района Ставропольского края) 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ I
(при установлении муниципального задания 

на оказание муниципальной услуги 
и выполнение работ)

РАЗДЕЛ I 
(при наличии двух и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования

2. Потребители муниципальной услуги: потребителями муниципальной услуги являются несовершеннолетние граждане, в возрасте от 1,5 до 7 лет 
(включительно) при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, по заявлению родителей (законных представителей) при наличии путевки 
отдела образования администрации Петровского муниципального района.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
1) Реализация программ дошкольного образования.
2) Обеспечение реализации ФГОС, образовательных потребностей и запросов воспитанников, включающие в себя учебный план, рабочие программы 
другие материалы, обеспечивающие интеллектуальное, нравственное развитие, воспитание и качество подготовки воспитанников.
3) Доступность, безопасность и эффективность дошкольного образования.
4) Соблюдение требований к уровню подготовки воспитанников.



5) Осуществление воспитательной деятельности.
6) Создание условий для всестороннего развития детей.
7) Отсутствие профессионально-педагогических ошибок и нарушений технологии оказания услуг в сфере дошкольного образования.
8) Оптимальность использования ресурсов дошкольного образовательного учреждения.
9) Удовлетворенность воспитанников и их родителей (законных представителей) педагогическим обслуживанием.
10) Выполнение руководством дошкольного образовательного учреждения управленческих функций (анализ, планирование, организация, контроль, 
регулирование, коррекция).

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения формула

расчета

Значение показателей качества муниципальной услуги
Источник 
информации 

о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее

расчета)

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

первый
год
планового
периода

второй
год

планового
периода

1.

Удовлетворённость 
населения качеством 
дошкольного 
образования

Процент 
от числа 
опрошенных

2015

80%

2016

95%

2016

95%

2017

95%

Результаты анкетирования 
родителей (законных 
представителей).
В1 - кол-во опрошенных, 
удовлетворенных качеством 
работы учреждения 
В2 - общее кол-во 
опрошенных



2. Выполнение учебного
плана. Полнота
реализации
образовательной
программы.
Выполнение рабочих
программ

Процент

100% 100% 100% 100%

Количество занятий и 
запись тем в календарном 
плане в соответствии с 
учебно -тематическим 
планированием по 
образовательным областям.

3. Общий уровень 
обученности по 
направлениям развития 
детей по свободным 
характеристикам базиса 
личностной культуры

Процент К1/К2*100
- 80,3% 93,3% 93,3% 93,3%

К1 —  кол-во
воспитанников, имеющих 
по результатам итоговой 
диагностики средний балл 
2,6 и выше К2 - общее кол- 
во воспитанников

4. Организация
предметно
развивающей
среды

Процент

- 97% 98% 99% 99%

Критерии оценки 
материально-технических и 
медико-социальных 
условий пребывания детей 
в ДОУ

5. Анализ
выполнения норм 
питания

Процент
- 95% 97% 97% 100%

По данным
образовательного
учреждения

6. Доля
педагогических кадров 

с высшим образованием 
от общего количества 
кадров

человек С1/С2* 100
- 50% 60% 80% 80%

По данным
общеобразовательного
учреждения

7. Доля
аттестованных
педагогов

Процент С1/С2* 100
30% 50% 100% 100%

По данным
общеобразовательного
учреждения



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Значение показателей объема муниципальной услуги

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

первый
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

Источник 
информации 
о значении 
показателя

2014 2015 2016 2016 2017

1. Общее количество 
воспитанников человек

220 220 220 220

По данным 
учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги:

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
• Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.93 (в редакции последних изменений).
• Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 2 73 -ФЗ.
• Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений Закон 
Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции 
последних изменений Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в редакции последних изменений). 
Федеральный закон от 19.02.93 № 4528-1 « О беженцах» (в редакции последних изменений).
• Федеральный закон от 19.02.93 № 4530-1-ФЗ « О вынужденных переселенцах» (в редакции последних изменений).
• Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ « О правовом положении иностранных граждан в Российской федерации» (в редакции последних 
изменений).
• Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного образования» от 30 августа 2013 г. № 1014.
• Федеральный закон от 4 май 2014 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05 13 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13».
• Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с изменениями.



• Федеральный закон от 30.12.2001г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях », с изменениями.
• Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 172-ФЗ «О социальной защите инвалидов РФ», с изменениями.
• Закон Российской Федерации от 07.02.92 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», с изменениями.
• Закон Ставропольского края от 29 июля 2009 г. N 52-кз «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних»
• Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, 
внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89 (утв. Государственным комитетом образования СССР 10.05.1989 г.).
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2011 г. № 1370 «О внесении изменений в Порядок проведения единого государственного 
экзамена, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 57»
• Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Ставропольского края и муниципального образования Петровский район.
Постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Петровского муниципального района Ставропольского края» № 1145 от 8 декабря 2011 
года.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

1 Информационные стенды Нормативно-правовая документация, регулирующая деятельность образовательного 
учреждения, сведения о бесплатных и платных услугах, требования к воспитанникам и 
родителям (законным представителям), соблюдением которых обеспечивает выполнение 
качественной услуги, порядок работы с обращениями и жалобами граждан, расписание 
занятий, режим дня.

Регулярно, по мере 
изменения

2 Реклама в средствах массовой 
информации

Публикации о деятельности образовательного учреждения, объявления, официальный 
сайт учреждения.

Регулярно, по мере 
изменения

3 Презентации, буклеты, 
информационные вестники и т.д.

Публичный доклад и отчет о деятельности образовательного учреждения. Ежегодно

4 Родительские собрания, клуб для 
родителей.

Информирование о порядке действий и процедурах, выполняемых специалистами 
дошкольного учреждения.

Регулярно в соответствии с 
планом работы 
образовательного 
учреждения

5 Дни открытых дверей Информирование об образовательных услугах. Ежегодно
6 Творческие выставки совместных 

работ взрослых и детей.
Расширение педагогических знаний родителей о развитии творческих способностей детей. Ежеквартально

7 Размещение на официальном сайте 
Министерства финансов РФ в разделе 
«Электронный бюджет» www. bus. 
gov. ru

Информация о бюджетном учреждении Ежегодно

8 Размещение материала на 
собственном сайте учреждения.

Ежемесячно



5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе:
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского 
края № 561 от 28.12.2010 года.
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): администрация Петровского муниципального района Ставропольского края

5.3. Значения предельных цен (тарифов):

№
п/п

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

Родительская плата 600,00 руб.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
(содержит общие требования к выполнению муниципального 

задания по всем муниципальным услугам (работам), 
включенным в его состав)

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
1). Ликвидация Учреждения
2). Прекращение действия лицензии на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам
3). Форс-мажорные обстоятельства (проведение работ по капитальному ремонту, введение карантинного режима).

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

N
п/п

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Петровского 
муниципального района Ставропольского 
края, осуществляющие контроль за 
оказанием муниципальной услуги

1. Мониторинг основных показателей работы Один раз в квартал Отдел образования администрации 
Петровского муниципального района

2. Проверка соответствия фактической работы 
исполнения задания условиям задания

По окончанию учебного года Отдел образования администрации 
Петровского муниципального района



3. Внутренний контроль: 1 Оперативный контроль 
2)контроль итоговый (по итогам полугодия и года)

По конкретному обращению Заявителя либо другого 
заинтересованного лица. Подготовка учреждений в 
летний период, подготовка к учебному году.

Руководителем Учреждения

4. Внешний контроль:
1) Проведение мониторинга основных 
показателей работы за определенный 
период;
2)анализ обращений и жалоб граждан в Управление, 
проведение по фактам обращения служебных 
расследований с привлечением соответствующих 
специалистов по выявленным нарушениям;
3  ̂Проведение контрольных меропоиятий

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом 
работы Отдела образования АПМР, государственных и 
муниципальных органов, наделенных контрольно
надзорными функциями. Внеплановые проверки 
проводятся в случае поступления обращений физических 
или юридических лиц с жалобами на нарушения их прав 
и законных интересов.

Отдел образования администрации 
Петровского муниципального района

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
3.1. Форма отчета о выполнении муниципального задания:

Значение, Фактическое Характеристика Источник(и)
утвержденное в значение за причин информации

N Наименование Единица муниципальном отчетный отклонения от 0
п/п показателя измерения задании на финансовый запланированных фактическом

отчетный год значении значении
финансовый год показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги (выполнение работ)
1. Статистические отчеты
2.
Качество оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы)
1. Статистические отчеты
2.
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: по окончанию учебного года(в течение 10 дней)
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Отчет предоставляется по форме, указанной в данном муниципальном 
задании.
Данная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания. Непосредственное предоставление услуги — 
организация образовательного процесса.



Предоставление муниципальной услуги осуществляет персонал Учреждения в соответствии со штатным расписанием, соответствующего типу и виду 
образовательного Учреждения. Ответственный за оказание муниципальной услуги - заведующий Учреждением.
Основные образовательные программы дошкольного образования обеспечивают реализацию ФГОС с учетом типа и вида Учреждения, образовательных 
потребностей и запросов воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие программы и другие материалы, обеспечивающие интеллектуальное, 
духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального 
задания:________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)

№
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Категории
потребителей
муниципальной
услуги(работы)

Показатели
объема
муниципальной 

услуги (работы)

Наименования 
муниципальных 
учреждений (групп 
учреждений), иных 
некоммерческих
организаций Петровского муниципального района
Ставропольского края,
оказывающих
муниципальную услугу (выполняющих работу)

1 2 3 4 5
1. Дошкольное

образование
воспитанники 220 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 47 «Радуга» г.Светлоград

Заведующий муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением детский са, 
№ 47 «Радуга» г. Светлоград Н.В.Писаренко


