
Приложение № 22 

                                                                                                         Утверждено 

                                                                                                 Распоряжением администрации  

                                                                                                 Калтанского городского округа 

                                                                                     от 30.12.2014г. № 3004-р 

Муниципальное задание 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – 

Детский сад «Планета детства» 
 

На 2015 год и плановый период 2016  и 2017 годов 
 

Часть 1 

(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной услуги (услуг)  

содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Предоставление дошкольного образования, 

воспитания и содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении 
 

2. Потребители муниципальной услуги: родители (законные представители) ребенка 

(детей) в возрасте от 1,5 до 7 лет.  
 

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

услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (2) 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Форму

ла 

расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источни
к 

информа
ции о 

значении 

показате
ля 

(исходн

ые 
данные 

для ее 

расчета) 

отчетный 

финансовый 
год  

 

текущий 

финансовый 
год 

 

очередной 

финансовый 
год (3) 

 

1-ый год 

планового 
периода 

 

 

2-ой год 

планового 
периода 

 

 

 

Уровень освоения 

воспитанниками основной 

общеобразовательной  

программы дошкольного 

образования МАДОУ ЦРР-

Детский сад «Планета 

детства».( Анализ 

индивидуальных карт 

развития ) 

%         90%        96,8% 

 

Высокий 

75% 

средний              

20% 

низкий                

5 % 

Высокий 75% 

средний              

20% 

низкий                

5 % 

Высокий 75% 

средний              

20% 

низкий                

5 % 

 

. 

Участие педагогов и 

воспитанников в конкурсном 

движении различного уровня 

(муниципальный, 

региональный, 

Всероссийский) 

количест

во 

конкурс

ных 

меропри

ятий 

 

Воспита 

нники: 

14 

конкурсов 

10лауреат

ов 

4призера 

 

Педагоги 

18 

конкурсов 

11 

лауреатов 

Воспита 

нники: 

30 

конкурсов 

9лауреато

в 

13призер

а 

Педагоги 

14 

конкурсов 

7 

лауреатов 

Количеств

о 

лауреатов 

и 

призовых 

мест 

Количество 

лауреатов и 

призовых 

мест 

Количество 

лауреатов и 

призовых 

мест 

 



10 

призёров 

16 

участник

ов 

 

7 

призёров 

6 

участник

ов 

 

 

Обеспечение доступности и 

качества образовательных 

услуг 

 

           % 

 

100% 100% 100% 100% 100% 
 
 

 

Уровень сохранения и 

укрепления физического и 

психоэмоционального 

здоровья воспитанников 

             

% 

 

65% 60% 

Высокий 

55% 

средний              

35% 

низкий               

10 % 

Высокий 55% 

средний              

35% 

низкий               

10% 

Высокий 55% 

средний              

35% 

низкий               

10% 

 

 

Укомплектованность 

Учреждения кадрами согласно 

штатному расписанию 

 

% 

 

100% 100% 100% 100% 100%  

 

Повышение мастерства 

работников Учреждения 

(профессиональная 

переподготовка, курсы 

повышения квалификации, 

участие в инновационных 

проектах, проблемно-

ориентированных семинарах, 

конкурсном движении). 

%  

80% 76% 

Высокий 

60% 

средний              

40% 

низкий               

10 % 

Высокий 60% 

средний              

40% 

низкий               

10 % 

Высокий 60% 

средний              

40% 

низкий               

10 % 

 

 

Степень удовлетворенности 

родителей представленной 

образовательной услугой 

%  
 100% 100% 100% 100% 100%  

 

Отсутствие обоснованных 

замечаний, жалоб со стороны 

родителей и контролирующих 

органов по деятельности 

учреждения 

количест 

во 

               

0 0 0 0 0  

 

Оказание консультативной 

помощи молодым родителям в  

воспитании детей 

           %              

50% 50% 40% 40% 40%  

 

Обеспечение безопасных 

условий пребывания 

воспитанников в учреждении 

Да/нет  

Да Да 

В 

соответств

ии с 

нормативн

ыми 

требовани

ями            

В 

соответстви

и с 

нормативны

ми 

требования

ми            

В 

соответствии 

с 

нормативны

ми 

требованиям

и            

 

 

Содержание имущественного 

комплекса в соответствии с 

нормативными требованиями 

Да/нет           

 

Да Да 

В 

соответств

ии с 

требовани

ями   

В 

соответстви

и с 

требования

ми   

В 

соответствии 

с 

требованиям

и   

 

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

 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателей объема (состава) муниципальной услуги Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 
год 

текущий 

финансовый 
год 

очередной 

финансовый 
год 

1-ый год 

планового 
периода 

2-ой год 

планового 
периода 

 

Предоставление 

дошкольного 

образования, 
воспитания и 

содержания ребенка 

в дошкольном 
образовательном 

учреждении 

Чел. 194 194 226 226 226  



 

Предоставление 
дошкольного 

образования, 

воспитания и 

содержания ребенка 

в дошкольном 

образовательном 
учреждении 

дето-дни 36853 41516 40680 40680 40680 

 

 

Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема (состава) муниципальной услуги Источник 

информации 

о значении 
показателя 

отчетный 

финансовый 
год 

текущий 

финансовый  
год 

очередной 

финансовый 
год 

1-ый год 

планового 
периода 

2-ой год 

планового 
периода 

 

Предоставление 

дошкольного 

образования, 

воспитания и 

содержания ребенка 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Тыс.руб. 19216,7 20851,6 20483,7 20483,7 20483,7 

Бюджетная 

роспись  

МКУ УО 
Калтанского 

городского 

округа 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги (4) 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1.Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;  

2.Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

4.Федеральный закон от 22.08.2004 № 122 – ФЗ «О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

5.Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

7.Постановление Калтанского городского округа от 26.04.2012г. № 72-п «Об утверждении 

сводного реестра муниципальных услуг Калтанского городского округа» 

8.Постановление  Калтанского городского округа от 30.12.2011г. №309-п «Об утверждении 

административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в сфере 

образования на территории Калтанского городского округа» 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

       СМИ  О результатах работы МАДОУ Периодически 

Информационные 

стенды 
 

О результатах работы МАДОУ Периодически  

Родительские 

собрания 
 

О результатах работы МАДОУ Периодически  

Официальный сайт 

МАДОУ 
 

О результатах работы МАДОУ Периодически  

 

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 



Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 

правового акта 

 Ликвидация, реорганизация учреждения Гражданский кодекс РФ ст.57,ст.61 

 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (5) 

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

установления  

Распоряжение Калтанского городского округа от 29.12.2012г. № 2321-р «Об установлении 

годовых нормативов подушевого финансирования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Калтанского городского округа» 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)  
Администрация Калтанского городского округа  

5.3. Значения предельных цен (тарифов)     

 
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1. 

Предоставление дошкольного образования, воспитания 

и содержания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении 

497,46руб. на 1ребенка в день 

 
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль 

за оказанием услуги 

1. 

Отчет об исполнении муниципального 

задания и пояснительная записка о 

результатах выполнения 

муниципального задания за отчетный 

период. 

Ежегодно в срок до 1 

февраля 

 Администрация Калтанского 

городского округа  

 

 

 


