
 
 



 

     

  

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

 

1. Доля детей 

посещающих 

дошкольную 

организацию от 

общего кол-ва 

детей в 

организации 

% 

Кол-во дето – 

дней 

(явки)*100/об

щее кол-во 

дето -дней 

(явки + неявки) 

87 80 88 88 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения85-К 

«Сведения о 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения»,  

2.Уровень 

заболеваемости 
% 

Кол-во 

пропущенных 

по болезни 

дето- дней 

*100/общее 

кол-во дето- 

дней (явки + 

неявки) 

0,8 0,7 0,6 0,6 

3.Доля педагогов, 

имеющих высшее  

профессионально

е образование 

% 

Числ-ть 

педагогов, 

имеющих 

высш. 

образов* 

100/общая 

числ-ть 

педагогов 

13 25 25 25 

4.Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

квалификационну

ю категорию. 

% 

Численность 

пед. 

работников 

имеющих 

категорию*100

/общая 

численность 

пед. 

работников 

0 0 17 35 

Письми Мин. обр. РФ и 

Профсоюза работников 

нар. обр. и науки РФ от 

16.01.01г. №20-58-196/20-

5/7 «Порядок исчисления 

зарплаты» (тарификация) 



5.Доля 

выпускников, 

полностью 

подготовленных 

для поступления в 

общеобразователь

ные школы 

% 

Кол-во 

выпускников, 

полностью 

подготовленны

х для 

поступления в 

общеобразоват

ельные 

школы*100/ 

Кол-во детей в 

подготовитель

ной группе 

24 17 18 26  

6. Доля 

потребителей 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

услуги 

% 

Кол-во 

удовлетворенн

ых качеством 

потребителей*

100/кол-во 

опрошенных 

94 96 98 98 

Определяется по 

результатам опроса 

родителей( законных 

представителей) 

 

 

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 

2014 

текущий 

финансовый год 

2015 

1-й год планового 

периода 

2-й год планового 

периода 

 

Численность 

воспитанников 

(в том числе по 

группам в 

зависимости от 

возраста 

ребенка и 

направленност

и организации) 

чел. 68 

25/18/25 

64 

23/15/26 

68 

20/28/20 

70 

20/28/22 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения 85-К 



Норматив 

стоимости 

единицы 

услуги 

(работы) 

 тыс. руб. 4513,2 4365,4   Исходные данные и 

результаты расчетов 

объема расчетно–

нормативных затрат на 

оказание муниципальных 

услуг Нормативные 

затраты на 

содержание 

имущества 

тыс. руб. 613,7 638,9   

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
 

 Услуга оказывается на базе учреждения в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

 основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования  (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 2013). 

  лицензией на образовательную деятельность серия  1711 от 13.10.2011, действительна до Бессрочно,  уставом ( Приказ ООА Волгодонского района 

 от 30.03.2015г №165), 

  
        Требования к необходимым условиям оказания услуги: 

                      -  соблюдение требований СанПиН  и  трудового законодательства; 

          - сохранение здоровья обучаемых, обеспечение безопасного образовательного пространства; 

          - надлежащее содержание здания и прилегающей территории, содержание имущества и укрепление материально- технической базы 

 

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

Услуга оказывается на основании принятых нормативных правовых актов (на федеральном, региональном и муниципальном уровнях).  

- Закон Российской Федерации от  29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 22; 

-  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам  дошкольного образования»      

( Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г.  № 1014); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013г.  № 26; 

-  Постановления Администрации Волгодонского района 

-  Нормативно-правовые акты ООА Волгодонского района; 

-  Приказы ООА Волгодонского района; 

-  Договор между дошкольным учреждением и родителями (законными представителями). 

Нормативные документы учреждения (устав, лицензия, свидетельство, режим работы учреждения, адрес,   используемые образовательные программы и 

учебные планы, годовой календарный учебный график в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, ст. 

29 ФЗ  "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 № 273). 

 

 



 
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.  СМИ, сайт ОО 

- место нахождения, 

- график работы, 

-номера телефонов для справок, 

-ФИО руководителя, 

-размер родительской платы (Постановление), 

- регламент по предоставлению муниципальной услуги 

По мере поступления новой информации 

2.  Информационные стенды 

-график работы; 

-номера телефонов для справок; 

-адреса электронной почты; 

-перечень документов, предоставляемых гражданином 

для оформления (зачисления) в ДОО; 

-образец заявления о приеме в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение;  

 

По мере поступления новой информации  

3. Проведение родительских 

собраний 

Итоговые родительские собрания 

 

2 раза в год 

 

 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание в рамках выполнения муниципального задания на платной (частично платной) основе. 
5.1. Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установления  
Постановление Администрации Волгодонского района Ростовской области от 01.12.2014 № 1127 « О родительской плате за присмотр и уход  
за детьми осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность» 
 
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)  Администрация Волгодонского района Ростовской области 
 
5.3. Значения предельных цен (тарифов). 
 

Наименование категории потребителей Цена (тариф), единица измерения 
1. присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

68.00 руб. (шестьдесят восемь рублей 00 копеек) в день 



2. присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность с родителей 
(законных представителей), имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей 

40.00 руб. (сорок рублей 00 копеек) в день 

3. присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми 
с туберкулезной интоксикацией,  осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

плата не взимается 

 
ЧАСТЬ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 
1. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
- в случае реорганизации или ликвидации организации; 
- по решению учредителя. 
 
2. Порядок контроля исполнения муниципального задания. 
 

Формы контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за исполнением 

муниципального задания 

1. Мониторинг 1 раз в квартал Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области 

2. Плановые проверки 
В соответствии с 
годовым планом и 
графиком 

Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области 

 
3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания в части оказания муниципальной услуги (работ), муниципальной работы (работ). 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 
утвержденное на 
отчетный период 

2014 год 

Фактическое значение 
за отчетный период 

2015 год 

Характеристика причин  
отклонения от  

запланированных 
значений 

Источник 
информации 

о фактическом 
значении  

показателя 

Показатель  характеризующий объем муниципальной услуги 



Численность воспитанников 

(в том числе по группам в 

зависимости от возраста 

ребенка и направленности 

организации) 

человек     

Норматив стоимости 

единицы услуги (работы) 

тыс. руб.     

Нормативные затраты на 

содержание имущества 

тыс. руб.     

 
3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания   
 За отчетный финансовый год – не позднее 20 января года, следующего за отчетным. 
3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания   
________________________________________________________. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОТЧЕТ 
об исполнении муниципального задания в части оказания муниципальной услуги (работ), муниципальной 

работы (работ) 

МБДОУ – д/с №7 «Солнечный зайчик» 

за 2014 год. 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 
утвержденное 
на отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика 
причин  

отклонения от  
запланированных 

значений 

Источник информации 
о фактическом значении  

показателя 

Показатель  характеризующий объем муниципальной услуги 

Численность воспитанников 

(в том числе по группам в 

зависимости от возраста 

ребенка и направленности 

организации) 

человек 68 64  Форма федерального 
статистического наблюдения  
85-К 

Норматив стоимости 

единицы услуги (работы) 

тыс. руб. 4513,2 4365,4  Исходные данные и результаты 
расчетов объема расчетно-
нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг 

Нормативные затраты на 

содержание имущества 

тыс. руб. 613,7 638,9  Исходные данные и результаты 
расчетов объема расчетно-
нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг 

 
3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания   
 За отчетный финансовый год – не позднее 20 января года, следующего за отчетным. 
3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания   
________________________________________________________. 
 
 

 

 

 



 

 

 

 


