
Приложение № 1 

к Порядку формирования и контроля  

за исполнением муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МУ «Городской отдел  

дошкольного образования» 

  __________Л.А.Беловолова 
(подпись, ф.и.о. руководителя главного распорядителя средств 
  районного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения / 
органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия  
учредителя  бюджетных учреждений или автономных  
учреждений, созданных на базе имущества, находящегося  
в  собственности Катав-Ивановского муниципального района 

«___» _______________________ г. 
 

 

Муниципальное задание 

МУ «Городской отдел дошкольного образования» Катав-Ивановского муниципального района                                                        

Челябинской области 
 (наименование  муниципального учреждения) 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
* 

 
 
1. Наименование муниципальной услуги : Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).  
2. Потребители муниципальной услуги 

Дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (при наличии условий). 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

 

 

 



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
** 

 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Форму

ла 

расчета  

Значения показателей качества муниципальной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

 

отчетный 

финансов

ый год    

2011 год  

текущий 

финансов

ый год           

2012 год 

очеред

ной 

финанс

овый 

год
*** 

2013 год 

1-й год 

планово

го 

периода    

2014 год 

2-й год 

планов

ого 

период

а  2015 

год 

1.Среденяя наполняемость групп (чел)  22 21 21 21 21 Табель учета 

посещаемости 

детей 

2.Доля детей от 1 до 3 %  23 26 26 26 26 Табель учета 

посещаемости 

детей 

3.Доля детей от 3 до 7 %  77 74 74 74 74 Табель учета 

посещаемости 

детей 

4. Количество/доля детей 

кратковременного пребывания 

%  - - - - - Табель учета 

посещаемости 

детей 

5.Доля детей охваченных 

оздоровительными группами 

%  - - - - - расчет 

6.Охват детей коррекционным 

образованием 

%  6 5 5 5 5 расчет 

7. Среднее количество пропущенных 

дней по болезни одним ребенком в 

году 

дни  87 87 87 87 85 Табель учета 

посещаемости 

детей 

8. Посещаемость одним ребенком в 

год 

%  64 65 65 65 66 расчет 



9. Обеспеченность кадрами 

(укомплектованность штатов) 

%  100 100 100 100 100 Заведующий 

МДОУ 

10.Удельный вес педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию 

%  71 71 71 71 71 Тарификационн

ый список 

11. Удельный вес педагогических 

работников имеющих высшее 

образование 

%  35 35 

 

35 35 35 Тарификационн

ый список 

12.Охват детей дополнительным 

образованием                                           

%  100 100 100 100 100 Заведующий 

МДОУ 

13.Число детей на одного 

работающего 

человек  3,85 4,35 4,35 4,35 4,35 Экономический 

отдел 

14. Число детей на одного 

педагогического работника 

человек  9,4 10,6 10,6 10,6 10,6 расчет 

15. Участие воспитанников в 

городских, районных, областных 

конкурсах, смотрах, выставках 

%  100 100 100 100 100 Заведующий 

МДОУ 

16.Удельный вес педагогических и 

руководящих работников, принявших 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

конференциях, семинарах, 

методических объединениях 

городского, районного уровня. 

%  100 100 100 100 100 Заведующий 

МДОУ 

17. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе: прогулочных площадок, 

музыкальных залов. 

%  100 100 100 100 100 Заведующий 

МДОУ 

18.Степень удовлетворенности 

родителей (законных представителей) 

качеством оказания услуги 

%  97 97 97 97 97 Отдел 

дошкольного 

образования 



19.Число детей, освобожденных от 

родительской платы: - полностью 

- частично 

 

 

чел.  21 35 35 35 34 Заведующий 

МДОУ 

20.Доля групп реализующих 

дошкольные образовательные 

программы и технологии нового 

поколения 

%  100 100 100 100 100 Заведующий 

МДОУ 

 

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 2011 год 

текущий 

финансовый 

год 2012 год 

очередной 

финансовый 
*** 2013 год 

1-й год 

планового 

периода 

2014год 

2-й год  

планового 

периода 

2015год 

1. Реализация 

программ 

дошкольного 

образования (в 

натуральном 

выражении) 

детей 131 148 148 148 148 Заведующий МУ 

«ГОДО» 

2. Реализация 

программ 

дошкольного 

образования(в 

стоимостном 

выражении) 

Рублей на 

1 ребенка в 

год 

51667,88 54660,02 61168,01 56935,31 59665,04 Бюджетная роспись 

расходов 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

 

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего 



порядок оказании муниципальной услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги Постановление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 12.10.2012г № 1286 «Об 

утверждении стандартов качества оказания муниципальных 

услуг в сфере образования». 

Периодичность процедуры оказания муниципальной услуги 

(выполнение работы) 

круглогодично 

Порядок информирования потенциальных потребителей об 

оказании муниципальной услуги 

Средства массовой информации, информационные стенды, 

родительские собрания, интернет-ресурсы. 

Требования к численности персонала муниципального 

учреждения 

Штатное расписание, тарификационный список 

Требования к материально-техническому обеспечению 

оказания муниципальной услуги 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 28 ноября 2002 года № 44 «О введении 

в действие санитарно-эпидемиологическогих правил 

нормативов СанПин. 1.4.2.1178-02 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Федеральный Закон от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

-Закон РФ от 10.07.1992г № 3266-1 «Об образовании»; 

- Закона РФ № 271-ФЗ от 29.12.2012года «Об образовании в Российской Федерации».,  

- Закон Челябинской области от 30.11.2004г № 322-ЗО «Об образовании в Челябинской области»; 

-Закон Челябинской области от 25.01.2007г № 98-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и образовательных 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования»; 

-Постановление правительства РФ от 12.09.2008г № 666 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении». 

-постановление Правительства Челябинской области от 21.01.2010г № 6-П Об областной целевой программе  «Поддержка и 

развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2010-2014 годы»; 

- Постановление Администрации Катав-Иваноского муниципального района от 13.11.2010г № 1371 « Об утверждении целевой 

программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском районе» на 2011-2014гг»; 

- Постановление Главы Катав-Ивановского муниципального района от 30.12.2005г № 1018 «Об организации групп социальной 

помощи в дошкольных образовательных учреждениях Катав-Ивановского муниципального района»; 



- Постановление Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 19.10.2005г № 74 «Об утверждении 

Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Катав-

Ивановкого муниципального района»; 

- Постановление Главы Катав-Ивановского муниципального района от 05.10.2012г № 1268/1 «Об утверждении Положения «Об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений общего образования, муниципальных учреждений 

дополнительного образования, муниципальных дошкольных образовательных учреждений Катав-Ивановского муниципального 

района»; 

- Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 31.01.2011г № 77 «Об утверждении Положения 

«О порядке размере и условиях выплаты ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам муниципальных 

учреждений Катав-Ивановского муниципального района»; 

-Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 25.11.2009г № 1651 «Об утверждении Положения 

о порядке предоставления компенсации родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях из малообеспеченных и социально неблагополучным семей»; 

-Постановление Администрации Катав-ивановского муниципального района от 15.12.2010г № 1509 «Об утверждении порядка 

начисления и выплаты ежемесячной надбавки к заработной платы воспитателям, младшим воспитателям, помощникам 

воспитателей, работающими с детьми дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 

заведующим одно- и двухгрупповыми муниципальными дошкольными образовательными учреждениями ведущими 

воспитательскую работу; 

- Постановление Главы Катав-Ивановского муниципального района  от 08.11.2010г № 1311 «Об утверждении долгосрочной 

муниципальной программы «Повышение уровня пожарной безопасности по учреждениям дошкольного и общего образования 

Катав-Ивановского муниципального района на 2011-2014 годы»; 

- Постановление Администрации катав-иваноского муниципального района от 31.12.2010г № 1604/1 «Об утверждении 

Положения по оплате труда работников образовательных учреждениях Катав-Ивановского муниципального района»; 

-Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципально района от 17.06.2011г № 572  «Об утверждении 

административного регламента «Предоставления муниципальным учреждением «городской отдел дошкольного образования» 

Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области услуги по организации бухгалтерского обслуживания 

дошкольных образовательных учреждений»; 

- Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 12.10.2012г № 1286 «Об утверждении стандартов 

качества оказания муниципальных услуг в сфере образования». 

-Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района  от 30.05.2011г № 496 «Об утверждении Положения 

по оплате труда работников муниципальных учреждений дошкольного образования Катав-Ивановского муниципального района». 

  

 

  



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации 
Частота обновления информации 

1.    Собрания, 

беседы, СМИ. 

Объявления, публикации, анонсы Один раз в квартал 

2.       

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения  муниципального задания 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Изменение ведомств принадлежности Закон РФ от 10.07.1992г № 3266-1 «Об образовании»; 

 

2. Реорганизация учреждения Закон РФ от 10.07.1992г № 3266-1 «Об образовании»;., статья 

34 части 1,2; Уставы МДОУ 

3. Ликвидация учреждения Закон РФ от 10.07.1992г № 3266-1 «Об образовании»;статья 34 

часть4, Устав МДОУ 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативно-правовым актом Катав-Ивановского 

муниципального района  предусмотрено их оказание на платной основе    

 

Орган, устанавливающий цены (тарифы) Нормативный правовой акт, 

устанавливающий цены (тарифы) либо 

\порядок их установления 

Значение предельных цен (тарифов) на 

2012 год 

   

 

 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Цена (тариф), по родительской плате  

отчетный 

финансовый год 

2010год 

текущий 

финансовый год 

2011год 

очередной 

финансовый 

год
***2012год

 

1-й год планового 

периода 2013 год 

2-й год планового 

периода 2014 год 

     
 
 



7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной услуги  

1.Предоставление отчетности 

об исполнении 

муниципального задания 

1 раз в месяц Финансовое управление Администрации Катав-Иваноского 

муниципального района Челябинской области 

Отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района Челябинской области 

Управление образования Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

Министерство образования и науки 

2.Проверка целевого 

использования бюджетных 

средств, выделенных на 

финансовое обеспечение 

исполнения муниципального 

задания 

1 раз в месяц Финансовое управление Администрации Катав-Иваноского 

муниципального района Челябинской области 

3. Проверка состояния 

имущества, используемого в 

деятельности учреждения 

Один раз в год Отдел имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области 

4.Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Выездная проверка 

готовности учреждения 

к новому учебному году 

Заведующий МУ «Городской отдел дошкольного образования» Катав-

Ивановского муниципального района Челябинской области 

5.Взаимодействие с 

родителями (законным 

представителями), 

удовлетворенность условиями, 

качеством образования, 

воспитания и содержания 

ребенка (результатом 

получения услуги) 

Один раз в год 

анкетирование 

МУ «Городской отдел дошкольного образования» Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 



-характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения задания; 

- характеристика факторов, повлияющих на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных; 

- характеристика перспектив выполнения задания в соответствия с утвержденными объемами задания и регламентом оказания 

муниципальных услуг; 

-решения, принятые главным распорядителем средств по итогам проведения контроля. 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.      

2.      

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

___________________________________________________________________________ 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания 

___________________________________________________________________ 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

 

 

Исполнитель: экономист Балыкина Н.Б.  

 
 

 


