
к Методическим рекомендациям по формированию муниципальных заданий 

муниципальных учреждений Катав-Ивановского муниципального района и контролю за 

их выполнением

№ п/п

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы)

Категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги (работы)

Перечень и 

единицы 

измерения 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной 

услуги

Наименование муниципальных учреждений групп учреждений), оказывающих 

муниципаьную услугу (работу)

1 2 3 4 5 6

Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования

1

Приложение

МДОУ детский сад № 3 "Родничок" Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области;                                                                                                                                  

МДОУ детский сад № 5 "Тополек" Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области;                                                                                                                             

МДОУ детский аад № 6 "Солнышко" комбинированного вида Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области;                                                                              

МДОУ детский сад № 7 "Колокольчик" Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области;                                                                                                                                     

МДОУ детский сад № 8 "Ягодка" Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области;                                                                                                                                    

МДОУ детский сад № 9 "Одуванчик" Катав-ивановского муниципального района 

Челябинской области;                                                                                                                                    

МДОУ детский сад № 10 "Сказка" Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области;                                                                                                                             

МДОУ детский сад № 12 "Елочка" Катав-ивановского муниципального района 

Чедябинской области;                                                                                                                                        

МДОУ детский сад № 14 "Малышок" Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области;                                                                                                                                  

МДОУ детский сад № 16 "Кораблик" Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области;                                                                                                                                    

МДОУ детский сад № 18 "Аленушка" комбинированного вида Катав-Ивановского 

муниципального рацона Челябинской области;                                                                                     

МДОУ Центр развития ребенка-детский ад № 1 "Медвежонок" города Юрюзани Катав-

Ивановского муниципального района Челябинской области;                                                        

МДОУ детский сад № 4 "Ромашка" г.Юрюзани Катав-Ивановского муниципального 

района Челябинской области;                                                                                                                                                                                 

МДОУ детский сад № 6 "Золотая рыбка" г.Юрюзани Катав-Ивановского муниципального 

района Челябинской области;                                                                                                                                                   

МДОУ "Детский сад № 7 "Петушок" комбинированного вида" г.Юрюзани Катав-

ивановского муниципального района Челябинской области;                                                                                                                                          

МДОУ детский сад № 3 "Грибок" Катав-Ивановского муниципального района 

1. Средняя наполняемость групп; 2) Дорля детей от 1 до 3 

лет; 3) Доля детей от 3 до 7 лет; 4) Количество/доля детей 

кратковременного пребывания; 5) Доля детей охваченных 

оздоровительными группами; 6) Охват детей 

коррекционным образованием; 7) Среднее количество 

пропущенных днй по болезни одним ребенком в году; 8) 

Посещаемость одним ребенком в год; 9) Обеспеченность 

кадрами (укомплектованность штатов); 10) Удельный вес 

педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию; 11) Удельный вес педагогических работников 

имеющих высшее образование; 12) Охват детей 

дополнительным образованием; 13) Число детей на одного 

работающего; 14) Число детей на одного педагогического 

работника; 15) Учапстие воспитанников в городских, 

районных, областных конкурсах, смотрах, выставках; 16) 

Удельный вес педагогических и руководящих работников, 

принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, семинарах, методических 

объединениях городского, районного уровня; 17) Наличие 

оборудованных и используемых в образовательном 

процессе: прогулочных площадок, музыкальных залов; 18) 

Степень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством оказания услуги; 19) Число детей, 

освобожденных родительской платы:- полностью- частично; 

20) Доля групп реализующих дошкольные образовательные 

программы и технологии нового покаления.

человекДети в возрасте от 

2 месяцев до 7 лет 

(при наличии 

условий)

ФОРМА

ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в установленной сфере деятельности

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МУ "ГОДО"

______________Л.А.Беловолова

"19 " августа 2013г.


