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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 2 «Светлячок» г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский
район

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

1. Наименование муниципальной услуги:

- реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, дополнительных образовательных программ

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица от 1 года до 7 лет
3. Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

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

отчетн теку очеред первый второй значении показателя
ый щий ной год год (исходные данные

финанс фина финанс планов планов для его расчета)
овый нсов овый ого ого
год ый год3) период период

год а а

УСЛУГА: Реализация общеобразо нательных программ дошкольного образования, дополнительных образовательных программ 
(для детского сада общеразвивающего вида)



1 .Уровень 
заболеваемости

детодни С писочный состав детей делим на число 
дней, пропущенных по болезни

6,5 7,1 7,1 7,1 7,0 Табели
посещаемости, 
журналы 
регистрации 
справок, списки 
детей.

2.Посещаемость 
детьми учреждения %

Фактическую посещаемость детей делим на 
норму наполняемости групп и умножаем на 
100

78
80 82 82 85

Табели
посещаемости, 
журналы 
регистрации 
справок, списки 
детей.

j -Доля
педагогического
состава,
повысившего
квалификацию

%
Количество педагогов прошедших курсы 
делим на количество педагогов в 
учреждении и умножаем на 100

35 35
35 35 35

Отчеты заведующих 
ДОУ

4.удовлетворен 
ность качеством 
оказания 
муниципальной 
услуги.

% 90-100% 95 93 93 95 95 Результаты опроса

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема 
муниципальной услуги Источник 

информации о 
значении 

показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год3’

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода



1.Уровень 
заболеваемости

детодни 6,5

2.Посещаемость
детьми
учреждения

%
78

З.Доля
педагогического
состава,
повысившего
квалификацию

%
35

4.удовлетворен 
ность качеством 
оказания 
муниципальной 
услуги.

% 95

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Закон РФ от 29 декабря 
2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации». СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013. Распоряжение 
администрации муниципального образования Новокубанский район от 28 июля 2010 года № 179-р «О внесении 
изменений в распоряжение администрации муниципального образования Новокубанский район «О реализации 
Федерального Закона от 08.05.20Юг № 83-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", 
Постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 5 октября 2010 года № 1801 «О 
порядке осуществления органами местного самоуправления функций и полномочий учредителя муниципального 
учреждения», Постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 25 октября 2010 
года № 1894 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
учреждения Новокубанский район», Постановление администрации муниципального образования Новокубанский район 
от 30 ноября 2010 года № 2209 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального



задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Новокубанский район», Устав 
общеобразовательного учреждения.

4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. Размещение информации (отчет) в 
сети Интернет;

текст 2 раза в год (до 15 июля, до 28 декабря)

2. Размещение информации 
(выдержки из отчета) на 
информационных стендах; в интернет 
на сайте управления образования

текст 2 раза в год (до 15 июля, до 28 декабря)

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликвидация МДОБУ № 2;
- реорганизация МДОБУ № 2;
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной 
работы, не устранимую в краткосрочной перспективе;

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления -
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) -
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 
единица измерения

1,- -
2,- -

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания



Формы контроля Периодичность управление образования администрации муниципального образования 
Новокубанский район курирующий направления деятельности 
муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений, 
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Последующий контроль в 
форме выездной проверки

- в соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в год
- по мере необходимости (в 
случае поступлений 
обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных 
органов)

Управление образования администрации муниципального образования 
Новокубанский район

Последующий контроль в 
форме проверки отчетности

по мере поступления 
отчетности о выполнении 
муниципального задания

Управление образования администрации муниципального образования 
Новокубанский район

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания (в соответствии с показателями качества, утвержденными 
для каждого вида образовательного учреждения в п.З данной примерной формы муниципального задания):

Наименование
Показателя
(показателя

качества
представления

муниципальной
услуги)

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



8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания — ежегодно в срок до 1 февраля года, 
следующего за отчетным (бухгалтерская отчетность представляется в МКУ «ЦБМ О» в соответствии со сроками, 
установленными департаментом образования и науки Краснодарского края);
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания -

ЧАСТЬ 2

1. Наименование муниципальной услуги:

- реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, дополнительных образовательных программ 
(для детского сада общеразвивающего вида);

2. Характеристика работы
Наименование работы Содержание работы Планируемый результат выполнения работы

отчетный
год

2014

текущий 
финансовый 

2015год

очередной 
финансовый 

2015год

первый
год

планового
периода

2016

второй
год

планового
периода

2017

реализация
общеобразо вател ь н ы х
программ дошкольного
образования,
дополнительных
образовательных
программ

1) зачисление в детское дошкольное 
учреждение;
2) обучение по программам дошкольного 
образования;

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликвидация М ДОБУ №  2;
- реорганизация МДОБУ № 2;



- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной 
работы, не устранимую в краткосрочной перспективе;

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отдел, управление администрации муниципального образования 
Новокубанский район курирующий направления деятельности 
муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений, 
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Последующий контроль в 
форме выездной проверки

- в соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже 1 раза в год
- по мере необходимости (в 
случае поступлений 
обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохран ительн ых 
органов)

Управление образования администрации муниципального образования 
Новокубанский район

Последующий контроль в 
форме проверки 
отчетности

по мере поступления 
отчетности о 
выполнении
муниципального задания

Управление образования администрации муниципального 
образования Новокубанский район

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания (в соответствии с показателями качества, утвержденными 
для каждого вида образовательного учреждения в п.З данной примерной формы муниципального задания):

Результат, запланированный в муниципальном 
задании на отчетный финансовый год (в 

соответствии с п. 8.1. первой части 
муниципального задания)

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном финансовом году

Источник информации о фактически 
достигнутых результатах



5.2. Сроки представления отчетов об исполнении м уни ципальн ого  задания -  еж егодно в срок до 1 ф евраля года, 
следую щ его за отчетны м  (бухгалтерская отчетность представляется в М КУ  «Ц БМ О » в соответствии  со срокам и, 
установленны м и департам ентом  образования и науки К раснодарского  края);
5.3. И ны е требования к отчетности  об исполнении м уни ципал ьн ого  задания - исполнитель несёт ответственность за 
полное и своеврем енное использование вы деленны х бю дж етны х средств на вы полнение м униципального  задания и его 
качественное исполнение.


