
УТВЕРЖДАЮ: 

начальник отдела образования админи-

страции Курского муниципального 

района Ставропольского края  

_____________________Т.И.Згонникова 
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  Муниципальное  задание 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 Курского муниципального  

района Ставропольского края  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги: 

1.1. Услуги по предоставлению основных общеобразовательных программ дошкольного  образования детей в возрасте 1,5- 7 

лет. 

2. Потребители муниципальной услуги: 

 
Категории 

физических 

и юридиче-

ских лиц, 

имеющих 

право на по-

лучение му-

ниципаль-

ной услуги 

Вид муници-

пальной 

услуги (бес-

платная, 

платная, ча-

стично плат-

ная) 

Потенциальное количество потребителей муниципальной 

услуги (человек) 

Количество потребителей, которым планируется 

оказать муниципальную услугу (человек) 

отчѐтный 

финансо-

вый год 

2016 г. 

текущий 

финансо-

вый год 

2017 г. 

очередной 

финансо-

вый год 

2018 г. 

первый 

год пла-

нового 

периода 

2018г. 

второй 

год пла-

нового 

периода 

2019г. 

текущий 

финансо-

вый год 

2017 г. 

очередной 

финансо-

вый год 

2018 г. 

первый год 

планового 

периода 

2018 г. 

второй год 

планового 

периода 

2019 г. 

Дети в воз-

расте 1,5 до 

7 лет 

Частично 

платная 

50 50 52 52 52 50 50 52 52 

 
 



 
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 

 
Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Формула 

расчѐта 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник ин-

формации о 

значении пока-

зателя (исход-

ные данные для 

ее расчѐта) 

отчѐтный 

финансовый 

год 2016 г. 

текущий 

финансовый 

год 2017 г. 

очередной 

финансо-

вый 

год 2018 г.
 

первый год 

планового 

периода 

2018 г. 

второй 

 год планового 

периода 2019 г. 

1. Средняя посещае-

мость в МДОУ 
 

 

 

 

% 

Пос.=Фв.д/(Сп

*Кпл.дн.функ)

*100, где 

Пос. – средняя 

посещаемость; 

Фв.д – фактиче-

ское выполнение 

детодней; 

Сп – списочный 

состав детей; 

Кпл – количество 

дней работы по 
плану 

62 62 64 64 66 Отчет 85-к 

«Сведения о де-

ятельности до-

школьных обра-

зовательных 

учреждений за 

год». Отчет о 

производствен-

ных показателях 

2. Заболеваемость 

 
 

 
Пока-

затель 

на 100 

детей 

Пз. на 1-го 

реб.=Ксл.заб./

Ссп., где 
Пз. на 1-го реб. – 

показатель заболе-

ваемости на одно-

го ребѐнка; 

Ксл.заб. – количе-
ство случаев забо-

леваний; 

Ссп. – списочный 

состав детей 

 

134 134 130 130 125  

 

Отчет 85-к 

«Сведения о де-

ятельности до-

школьных обра-

зовательных 

учреждений за 

год». 

 

3.2.  Объѐм муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 



 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объѐма  

муниципальной услуги 

Источник информа-

ции о значении по-

казателя 
отчѐтный 

финансовый 

год 2016 г. 

текущий 

финансовый 

год 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год
 
2018 г. 

первый 

год 

планового 

периода 2018 

г. 

второй 

год 

планового 

периода 2019 

г. 

1. Предоставление 

общедоступного бес-

платного дошкольно-

го образования по ос-

новным общеобразо-

вательным програм-

мам  дошкольного об-

разования детей на 

территории Курского 

муниципального рай-

она Ставропольского 

края 

человек 50 50 52 52 52 Отчет 85-к «Сведе-

ния о деятельности 

дошкольных образо-

вательных учрежде-

ний за год». Отчет о 

производственных 

показателях 

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

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

1. Конституция Российской Федерации от12.12.1993 года. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 16.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации». 

3. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Закон Ставропольского края от 30.07.2013 года № 72-кз «Об образовании». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

6. Устав МДОУ № 14 от 03.08.2016 г № 466 . 

 



 
 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. В помещениях образовательного 

учреждения 

На кабинете заведующего образовательного учреждения 

размещается информация о ФИО 

На информационных стендах размещается следующая ин-

формация: 

- копия лицензии образовательного учреждения; 

- режим работы образовательного учреждения; 

- номера телефонов образовательного учреждения, адрес 

электронной почты, сайта; 

- описание процедур и условий приѐма в образовательное 

учреждение и необходимый пакет документов; 

- проводимые в образовательном учреждении мероприятия; 

- название, адрес, и телефоны вышестоящего органа (отдела 

образования)  

 

 

 

 

 

Постоянно 

2. На официальном сайте образователь-

ного учреждения в сети Интернет 

Сведения об образовательном учреждении. 

Сведения о кадровом составе 

Нормативно-правовая документация, регулирующая дея-

тельность образовательного учреждения 

 

Постоянно 

3. На родительских собраниях  Вся информация, интересующая потенциальных потребите-

лей муниципальной услуги 

В соответствии с планом образователь-

ного учреждения 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 

оказание на платной основе  

 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

Постановление администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30.06.2015 № 530 «О порядке 

установления, исчисления, размерах, сроках уплаты, а также условий предоставления льгот по оплате, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждений  

Курского муниципального района Ставропольского края». 

 

5.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы): администрация Курского муниципального района Ставропольского края 

 



 
 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), 

единица измерения 
1. Предоставление муниципальной услуги оплачивается родителями (иными 

законными представителями) частично, в размере, не превышающем 20% за-

трат на содержание ребѐнка  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273- ФЗ от 29.12.2012 г 

Пункт 4,2 постановления администрации Курского муници-

пального района Ставропольского края от 30.06.2015 № 530 «О 

порядке установления, исчисления, размерах, сроках уплаты, а 

также условий предоставления льгот по оплате, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных дошкольных образовательных учре-

ждений  Курского муниципального района Ставропольского 

края». 

 

2. Право на бесплатное содержание в учреждении имеют: дети-инвалиды Пункт 3 статьи 65 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г 

 

3. Право на внесение родительской платы в размере, не превышающем 50 % 

затрат на содержание в учреждении имеют:  

- дети из многодетных семей, имеющих трѐх и более несовершеннолетних де-

тей; 

- дети из семей одиноких родителей 

 

 Постановление администрации Курского муниципального 

района Ставропольского края от 30.06.2015 № 530 «О порядке 

установления, исчисления, размерах, сроках уплаты, а также 

условий предоставления льгот по оплате, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений  

Курского муниципального района Ставропольского края». 

 

 

6. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 
Основания для досрочного прекращения исполнения муниципально-

го задания 
 

Абзац, пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового ак-

та 

Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения Ст.22 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г 

  Глава 4.п.4.3. Устава МДОУ №14 от 03.08.2016 г. № 466 
 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 



 
 

 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за ока-

занием муниципальной услуги  

1. Последующий контроль 

в форме выездной провер-

ки 

- в соответствии с планом 

графиком проведения вы-

ездных проверок, но не 

реже 1 раза в два года 

- по мере необходимости 

(в случае поступлений 

обоснованных жалоб по-

требителей, требований 

правоохранительных ор-

ганов) 

Отдел образования администрации Курского муниципального райо-

на Ставропольского края 

2. Последующий контроль 

в форме камеральной про-

верки отчетности 

по мере поступления от-

четности о выполнении 

муниципального задания 

Отдел образования администрации Курского муниципального райо-

на Ставропольского края 

8. Требования к отчѐтности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчѐта об исполнении муниципального задания: 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утверждѐнное в муници-

пальном задании на отчетный фи-

нансовый год 

Фактическое зна-

чение за отчѐтный 

финансовый  

год 

Характеристика причин 

отклонения от заплани-

рованных значений 

Источник(и) информа-

ции о фактическом зна-

чении показателя 

Объѐмы оказываемой муниципальной услуги 

Средняя посещае-

мость в МДОУ 

 

 

человек 

41 41  Данные образовательно-

го учреждения 

2. Заболеваемость 

 

показатель на 

100 детей 

134 134  Данные образовательно-

го учреждения 

Качество оказываемой муниципальной услуги 



 
 

1. Укомплектован-

ность учреждения 

специалистами 

 

% 

100 100  Данные образовательно-

го учреждения 

2. Доля педагогиче-

ских работников 

имеющих высшую 

категорию 

 

% 

0 0  Данные образовательно-

го учреждения 

3. Доля педагогиче-

ских работников, 

имеющих первую 

категорию 

 

% 

0 0  Данные образовательно-

го учреждения 

5. Наличие и состоя-

ние документов, в 

соответствии с кото-

рыми функциониру-

ет учреждение 

 

 

% 

100 100  Данные образовательно-

го учреждения 

 

8.2. Сроки представления отчѐтов об исполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 10 числа месяца следу-

ющего за отчѐтным кварталом. 

8.3. Иные требования к отчѐтности об исполнении  муниципального задания: нет 

 

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

средств, выделенных на выполнение задания, может быть изменѐн с внесением соответствующих изменений в объѐм зада-

ния, а также при изменении нормативов. 

 
 

 

 

 

Заведующий МДОУ №  14                                                            Степко Н.И. 

 

 
 


