
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Камышинского муниципального района 
от 2Е0К2015 №42-п 

Муниципальное задание
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Лебяжинский детский сад 

Камышинского муниципального района Волгоградской области 
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 гг.

1. Наименование муниципальной услуги:
«Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования»
2. Потребители муниципальной услуги:
дети в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет проживают на территории Камышинского муниципального района.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.

Наименование пока
зателя

Еди
ница
изме
рения

Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информа- 
ции о значении по
казателя (исходные 

данные для ее расче
та)

Отчетный
финансовый

год
2013

Текущий 
финансо
вый год 

2014

Очередной 
финансо
вый год 

2015

Первый 
год пла
нового 

периода 
2016

Второй 
год пла
нового 

периода 
2017

1. Укомплектован
ность кадрами

(%)

Ук.ф.*100%: Ук.п,
где Ук.ф. — укомплектованность
кадрами (факт).
Ук.п. -  укомплектованность кад
рами (план).

100 100 100 100 100 Штатное расписа
ние, тарификация, 
информация о ра
ботниках учрежде
ния на начало учеб
ного года

2. Доля педагогиче
ских работников, 
прошедших аттеста
цию не менее 1 раза в 
5 лет.

(%) Мр.а*100%: Мр,
где Мр,- педагогические работни
ки;
Мр.а — педагогические работники 
прошедшие аттестацию.

100 100 100 100 100 Отчет учреждения о 
результатах аттеста
ции педагогических 
работников, про
шедших аттестацию 
за год



3. Доля педагогиче
ских работников, 
прошедших повыше
ние квалификации не 
менее 1 раза в 3 года.

(%) Мр.а*100%: Мр,
где Мр.- педагогические работни
ки;
Мр.а -  педагогические работники 
прошедшие повышение квалифи
кации.

83 100 100 100 100 Отчет учреждения о 
педагогических ра
ботниках, прошед
ших повышение 
квалификации) за 
год

4.
Процент потребите
лей, удовлетворен
ных качеством и дос
тупностью оказанной 
образовательным уч
реждением услугой

(%)

(Ок +Оа):0 *100,
где Ок -  число опрошенных удов
летворенных качеством услуг уч
реждения;
Оа -  число опрошенных, удовле
творенных доступностью услуг 
учреждения;
О -  общее число опрошенных.

83 80 80 80 80 Отчет о проведен
ном выборочном оп
росе (анкетирова
нии) получателей 
услуг об их удовле
творенности качест
вом и доступностью 
предоставляемых 
услуг

5. Процент обосно
ванных жалоб потре
бителей поступивших 
в образовательное 
учреждение или в 
вышестоящий орган, 
по которым были 
приняты меры

(%)

Жм : Ж *100, где Жм -  число 
обоснованных жалоб потребите
лей, поступивших в отчетном пе
риоде в образовательное учреж
дение или вышестоящий орган, по 
которым в отчетном периоде бы
ли приняты меры;
Ж -  число обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в от
четном периоде в образовательное 
учреждение или вышестоящий 
орган.

100 100 100 100 100 Анализ жалоб по
требителей и сведе
ний о принятых по 
ним мерах

6 .  Доля выпускников 
с высоким уровнем 
готовности к обуче
нию в I - o m  классе 
школы от общего ко
личества выпускни
ков дошкольного об
разовательного учре
ждения

(%) (Ввуг:В)*100,
где Ввуг -  число выпускников с 
высоким уровнем готовности к 
обучению в 1-ом классе школы;
В - общее количество выпускни
ков дошкольного образовательно
го учреждения

75 80 80 80 80 Годовой отчет учре
ждения



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение показателей объема муниципальной услуги Источник инфор- 

мации о значении 
показателя

Отчетный финансовый
год 2013

Текущий финан
совый год 2014

Очередной 
финансовый 

год 2015

Первый год 
планового пе

риода 2016

Второй год 
планового 

периода 2017
Число воспитанников человек 52 49 70 67 67 Отчет учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
_____ 4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:______________________________________________ ____
1. ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»_________________________________________________________________________
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления об
разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования»
3. ФЗ РФ «О пожарной безопасности» от 21. 12.1994 №69 -  ФЗ__________________________________________________________
4. ФЗ РФ «О санитарно -  эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999№52 - ФЗ____________________________________________________
5. ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2,4,1,3049-13»__________ _____ _____
7. Постановление Госстроя России «О принятии государственных строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП
21 -01  -9 7 )  от 13.02.97 №18- 7________________________________________________________ _____________________________________________________

4,2, Порядок информирования потенциальных получателей оказываемой муниципальной услуги.
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информирование при личном 
обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения полу
чателей муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителе) предос
тавляют необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере обращения

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

По мере обращения

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе местонахожде
ния, режиме работы.

По мере изменения информации

Информация в помещении Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждени
ем, административный регламент предоставления муниципальной услуги

По мере изменения информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
ликвидация (статья 61 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.1 1.1994 №51-ФЗ)

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативными правовыми актами предусмотрено их оказание на 
платной основе: отсутствуют.



6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: отсутствует
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): администрация Камышинского муниципального района Волгоградской области
6.3. Значения предельных цен (тарифов). _____________ ________________________________________________________

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1. «Организация предоставления общедоступного и бесплат
ного дошкольного образования»

Оплата за предоставление дошкольного образования: не взимается

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги
Контрольные мероприятия 
по проверке исполнения 
муниципального задания на 
предоставление муници
пальных услуг

Плановая проверка проводится не реже 1 раза в 3 года.
Внеплановые проверки:
- истечение срока исполнения Учреждением предписания о выявленных 
нарушениях;
- поручения главы района, запросы районной Думы Камышинского муни
ципального района, депутатские запросы;
- мотивированные обращения и заявления юридических и физических лиц.

Комитет образования Администрации 
Камышинского муниципального района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. ______

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном зада
нии на отчетный финан

совый год

Фактическое 
значение за 

отчетный финан
совый год

Характеристика 
причин отклонений 

от запланирован
ных значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Объемы муниципальной услуги (в натуральных показателях)

1. Число обучающихся (воспитанников) человек
Качество муниципальной услуги

1. Укомплектованность кадрами %
2. Доля педагогических работников, прошедших атте
стацию не менее 1 раза в 5 лет.

%

3. Доля педагогических работников, прошедших по
вышение квалификации не менее 1 раза в 3 года.

%



4. Процент потребителей, удовлетворенных качеством 
и доступностью оказанной образовательным учрежде
нием услугой

%

5. Процент обоснованных жалоб потребителей посту
пивших в образовательное учреждение или в выше
стоящий орган, по которым были приняты меры

%

6 .  Доля выпускников с высоким уровнем готовности к 
обучению в I - o m  классе школы от общего количества 
выпускников дошкольного образовательного учреж
дения

%

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.
Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется 1 раз в год не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным периодом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
Учреждение ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, предоставляет в Администрацию Камышинского муниципаль

ного района вместе с отчетом о выполнении муниципального задания пояснительную записку о выполнении или обоснование невыполнения показателей 
деятельности, а также отчет о проведенном выборочном опросе (анкетироващрй=цШКгчателей услуг об их удовлетворенности качеством и доступностью 
предоставляемых услуг.

Управляющий делами С.А.Беликов


