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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАЙИЕ 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Чебурашка» с. Черемное

2017 год

1. Наименование муниципальной услуги реализация образовательных программ дошкольного образования.
2. Потребители муниципальной услуги население с. Черемное в возрасте от 2 до 7 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) состав муниципальной услуги
3.1 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета*

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета)

отчетный
год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

] Доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую
квалификационные

Количество 
педагогов 
имеющих высшую 
и первую

43 57 57 Тарификационный
список



с

категории квалификационные 
категории 
разделить на 
общее число 
педагогов и 
умножить на 100%

•

2 Доля
педагогического
состава,
повысивших
курсовую
подготовку, не
менее 1 раза в три
года

% 100 100 100 Документы,
удостоверяющие
прохождение
курсов

О Количество случаев 
травматизма детей 
во время 
образовательной 
деятельности

штук 0 0 0 Акт
расследования, 
документ ЦРБ

4 У комплектованность 
педагогическим и 
кадрами

% 100

1

100 100 Табель учета 
рабочего времени

* ссылка на соответствующий нормативный правовой акт, утверждающий методику расчета, при его наличии. 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей объема (состава) оказываемой
муниципальной услуги

Источник информации
о значении показателя

отчетный
год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода



с с

1 Списочная
численность
воспитанников

человек 164 167 170 Журнал учета 
посещаемости детей

4 . Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания государственных услуг: Устав, Локальные 

акты ДОО.

4.2. порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги:

№
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 Размещение 
информации в сети 
Интернет

На официальном сайте комитета Администрации Павловского района и 
молодежной политике http://pavlovsk.ucoz.ru или на сайте учреждения 
http://ds-cheburashka.ucoz.ru

По мере изменения информации

2 Информационный
стенд

1 Уголок дорожной безопасности;
2. Профсоюзный уголок;
3. Уголок по охране труда;
4. Наши достижения;
5. Уголок «Для Вас, родители!»
7. Медицинский уголок.
8. Режим работы учреждения.
9. Копии учредительных документов.

Отчет о
самообследовании

Информация об образовательной деятельности ДОО, об основных 
результатах и проблемах его функционирования и развития

1 раз в год

4 Телефонная
консультация

Работники учреждения во время работы учреждения в случае 
обращения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей 
(законных представителей) по телефону предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

5 Собрания,
конференции, встречи

Ознакомление с нормативно правовой базой (актами ) по 
распорядительной деятельности учреждения , правилами приема и др.

По мере необходимости

http://pavlovsk.ucoz.ru
http://ds-cheburashka.ucoz.ru


(  б

5 . Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
* Реорганизация, ликвидация учреждения -  закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в РФ», статья 22 

часть 10;
** аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности - закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 

«Об образовании в РФ», статья 93;
* Иные случаи закрепленные в действующем законодательстве о досрочном прекращении настоящего задания. 

Учредитель уведомляем руководителя учреждения в письменном виде не позднее , чем за 60 дней до вступления в 
силу решения о прекращении муниципального задания.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено 
оказание муниципальной услуги на платной основе):

6.1. нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок
их установления_______________________________

6.2. орган, устанавливающий цены (тарифы) 
__ 6.3. значения предельных цен (тарифов):

№
п/п

Наименование услуги Цена (тариф), единица изменения

1
2

7. Поря до к контроля за исполнением муни ципал ьного задания.
№
п/п

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 
за оказанием услуги

1 Камеральные
проверки

По плану комитета по образованию Комитет по образованию и молодежной политике Администрации 
Павловского района

2 Выездные проверки Внеплановые по жалобам потребителей 
муниципальных услуг

Комитет по образованию и молодежной политике Администрации 
Павловского района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.



8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в государственном задании 
на очередной финансовый 

год

Фактическое значение 
за очередной 

финансовый год

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированного 
значения

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя
Объемы оказания муниципальной услуги

1
2

Качество муниципальной услуги
1
2

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания- 10 февраля.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания - нет.
9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) муниципальной услуги -н ет  .


