
 



2 Охват детей в возрасте 5 - 7 

лет программами 

дополнительного 

образования (удельный вес 

численности детей, 

получающих услугу 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей 5 - 7 лет в 

ДОУ), в том числе детей 

учетных категорий (СОП, 

группы «риска», группы 

«норма»). 

% Кобд :Кобш * 100%, 

где 

Кобд – количество 

обучающихся, 

получающих услугу 

дополнительного 

образования; 

Кобш – количество 

обучающихся в 

дошкольной 

организации. 

90,5                

100               

100                 

100               

100                 

100               

100                 

100               

100                 

100               

3 Снижение уровня 

заболеваемости к 

аналогичному периоду 

предыдущего года в расчете 

на одного обучающегося  

% Су=Зп : Зо, где  

Зп– обще число  

пропусков  по 

болезни в 

предыдущем году на 

1 обучающегося в 

месяц. 

Зо– обще число всех 

детодней 

пропустивших по 

болезни в отчетном 

периоде на 1 

обучающегося в 

месяц. 

0 1 3 3 3 



4 Укомплектованность 

квалифицированными 

педагогическими кадрами (в 

соответствии с полученной 

специальностью по диплому 

и (или) профессиональной 

переподготовкой). 

% Ук.ф : Ук.п.*100%,  

где Ук.ф. – 

укомплектованность 

кадрами (факт). 

Ук.п. -

укомплектованность 

кадрами (план). 92 85 100 100 100 

5 Укомплектованность 

квалифицированными 

педагогическими кадрами  в  

возрасте до 35 лет 

(включительно). 

% Пр.а: Пр*100% 

где Пр. – общее 

количество 

педагогических 

работников в 

отчетный период; 

Пр.а – количество 

педагогических 

работников в возрасте 

до 35 лет 

(включительно). 

24 36 45 45 45 

6 Доля педагогов, 

аттестованных на первую и 

высшую квалификационные  

категории. 

% 

Мр.а: Мр*100% 

где Мр. – общее 

колиество 

педагогических 

работников; 

Мр.а – 

педагогические 

работники 

аттестованные на 

первую и высшую 

квалификационные 

категории. 

100 45 54 63 63 



7 Удельный вес численности 

детей, обучающихся по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, 

соответствующего 

требованиям стандартов 

дошкольного образования, в 

общем числе дошкольников, 

обучающихся по 

программам дошкольного 

образования. 

% Чфгос: Чобщ*100% 

где Чфгос. – 

численность детей, 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

соответствующим 

требованиям 

стандартов 

дошкольного 

образования; 

Чобщ – численность 

обучающихся по 

образовательной 

программе. 

100 100 100 100 100 

8 

Удовлетворенность 

населения  доступностью и 

качеством услуги 

дошкольного образования. 

% Оу: О *100, где  

Оу – число 

опрошенных, 

удовлетворенных 

услугой дошкольного 

образования; 

О – общее число 

респондентов 

88 88 90 92 94 

9 

 Наличие обоснованных 

жалоб, поступивших от  

потребителей услуги в адрес 

организации и (или) в 

вышестоящий орган. 

шт Ж=Жоб : Жм, где  

Жоб – общее число 

всех жалоб, 

поступивших в 

отчетный период в 

организацию 

(вышестоящий 

орган); 

Жм – число 

обоснованных 

жалоб,поступивших в 

отчетный период в 

организацию 

0 0 0 0 0 



(вышестоящий 

орган). 

 

    
     3.2. Показатели объёма муниципальной услуги 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения показателей муниципальной услуги 

Формула расчета 

Отчетный 

финансовый 

2016 год 

Текущий 

финансовый 

2017 год 

Очередной 

финансовый 

2018 год 

1-й год 

планового 

периода  

2-й год 

планового 

периода  

1  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет. 

число 

воспитанников 

х 22  39  26  26  26  

детодни Д-д= Ч*Дф*%, где Д-

д- детодни; Ч- число 

воспитанников; Дф- 

среднее кол-во дней 

функцианирования в 

год, %- установленый 

процент посещения 

детей 

3 300  5 850  3 900  3 900  3 900  

2 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

число 

воспитанников 

х 106  78  79  79  79  

детодни Д-д= Ч*Дф, где Д-д- 

детодни; Ч- число 

воспитанников; Дф- 

среднее кол-во дней 

функцианирования в 

год 

18 020  13 260  13 430  13 430  13 430  

3  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ  дошкольного 

число 

воспитанников 

х 0  0  0  0  0  



образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет в 

группах круглосуточного 

пребывания 

детодни Д-д= Ч*Дф, где Д-д- 

детодни; Ч- число 

воспитанников; Дф- 

среднее кол-во дней 

функцианирования в 

год 

0  0  0  0  0  

4  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ  дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет в 

группах компенсирующей 

направленности (логопедия) 

число 

воспитанников 

х 0  13  15  15  15  

детодни Д-д= Ч*Дф, где Д-д- 

детодни; Ч- число 

воспитанников; Дф- 

среднее кол-во дней 

функцианирования в 

год 

0  1 950  2 250  2 250  2 250  

5 ИТОГО: число 

воспитанников 

х 

128  130  120  120  120  

детодни х 21 320  21 060  19 580  19 580  19 580  

    
  

   

3.3. Показатели объёма муниципальной услуги 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

Число получателей услуги Базовый норматив 

Значение показателей 

объема оказываемой 

муниципальной услуги 

(руб.) 

1  
2  

3  4  5  

1  

Базовый норматив затрат  на оказание 

единицы муниципальной услуги на 1 

обучающегося 
120  340  40 800  



2  

Базовый норматив на затрат на 

общехозяйственные нужды с оказанием 

муниципальной услуги на 1 обучающегося 120  5 886  706 320  

3  Прочие затраты, не входящие в норматив 
120  17 875  2 144 982  

4  ИТОГО 120  24 101  2 892 102  

5  Госстандарт 120  60 886  7 306 286  

6  ФОТ 120  59 919  7 190 246  

7  ФМЗ 120  967  116 040  

8  
  120  0  0  

9  
ВСЕГО 120  84 987  10 198 388  

 

   

     4. Порядок оказания муниципального задания 

4.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению оказываемой  

муниципальной услуги: 

1 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993 г.).  

2 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.).  

3 Федеральный закон от 29.12. 2012  №273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации". 

4 Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".  

5 Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".  

6 Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов". 

7 Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".  

8 Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".  

9 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей". 

10 Приказ Министерства здравоохранения РФ, Министерства образования РФ от 30.06.1992 г. № 186/272 "О совершенствовании системы 

медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях". 

11 Приказ Государственного комитета СССР по народному образованию от 04.07.1989 № 541 (в ред. 2006г.) "О введении в действие правил 

пожарной безопасности". 



12 

Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

13 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01"Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" , утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 14.11.2001 № 36. 

14 Постановление Правительства Пермского края от 27.08.2010 г. № 560-п «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей- инвалидов 

дошкольного возраста на дому по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и Порядка предоставления 

компенсации части затрат родителям (законным представителям) по воспитанию и обучению детей инвалидов дошкольного возраста на дому 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

15 

Постановление администрации  Карагайского муниципального района Пермского края от 27.12.2016 № 617 "Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг (работ),оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Карагайского муниципального района"  

16 

Постановление администрации  Карагайского муниципального района Пермского края от 10.08.2016 №318 «Об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу в 

муниципальных образовательных организациях всех типов, реализующих образовательные программы дошкольного образования на 

территории Карагайского муниципального района Пермского края». 

17 
Постановление администрации Карагайского муниципального района Пермского края от 13.11.2013 №438 «Об утверждении категории 

родителей (законных представителей), с которых плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу в 

муниципальных образовательных организациях всех типов, реализующих образовательные программы дошкольного образования на 

территории Карагайского муниципального района Пермского края, не взимается или ее размер снижен». 

18 

Постановление Главы Карагайского муниципального района Пермского края от 24.06.2010г. №72 «Об утверждении Положения о стандартах 

качества предоставления муниципальных услуг населению Карагайского муниципального района  в сфере образования, здравоохранения, 

культуры, молодежной политики и спорта». 

19 Административный регламент администрации Карагайского муниципального района Пермского края по предоставлению муниципальной 

услуги "Предоставление информации о реализации в образовательных муницпальных учреждениях программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ", утвержденный 

постановлением администрации Карагайского муниципального района от 13.03.20012 № 103. 



20 Административный регламент администрации Карагайского муниципального района Пермского края по предоставлению муниципальной 

услуги "Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях Карагайского муницпального 

района", утвержденный постановлением администрации Карагайского муниципального района от 13.03.20012 № 103. 

21 Административный регламент администрации Карагайского муниципального района Пермского края по предоставлению муницпальной 

услуги в сфере образования "Приём заявлений, постановка на учет и зачисление в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), утвержденный постановлением администрации Карагайского 

муниципального района от 13.03.20012 № 103. 

22 Административный регламент администрации Карагайского муниципального района Пермского края по предоставлению муниципальной 

услуги "Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний", утвержденный  

постановлением администрации Карагайского муниципального района от 13.03.20012 № 103. 

23 

Иные федеральные, региональные и муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы дошкольного образования. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 

№ Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации 
Частота 

обновления 

информации 

1 Размещение информация в 

сети Интернет  

На официальном сайте администрации Карагайского муниципального района Пермского края 

www.karagai.ru или на сайте самого учреждения размещаются следующие сведения: 

- наименование; 

- адреса и контактные телефоны; 

- режим работы; 

- информационные материалы по муниципальным услугам, которые предоставляет учреждение. 

По мере 

изменения 

информации. 

2 Информирование при 

личном обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и (или) их родителей (законных представителе) предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге. 

По мере 

обращения 



3 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 

4 Информация у входа в 

здание 

У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адресе местонахождения, 

режиме работы. 
По мере 

изменения 

информации 

5 Информация в помещении Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, 

административный регламент предоставления муниципальной услуги 

По мере 

изменения 

информации 

 

   

     5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

№ Основание для прекращения             

Пункт, часть, статья и 

реквизиты   

нормативного правового 

акта 

1. Ликвидация учреждения Ст.61 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 №51-

ФЗ, нормативный правовой акт Карагайского муниципального района 

2. Рерганизация ст. 57 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 №51-

ФЗ, нормативный правовой акт Карагайского муниципального района 

3. Изменение типа учреждения Нормативный правовой акт Карагайского муниципального района 

 

   

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

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены, тарифы либо порядок их установления. 

Предельные цены (тарифы) устанавливаются приказом по учреждению 

6.2.Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги либо порядок их установления – Администрация 

Карагайского муниципального района 

 
   

     



6.3.Значение предельных цен (тарифов) 

№ 
Наименование услуги 

Цена (тариф), единица измерения 

1 

Дошкольное образование* За один день посещения для всех категорий населения: 

 - 60  рублей в  группах для обучающихся в возрасте от 1,5 до 3 лет; 

- 72  рубля в группах для обучающихся в возрасте от 1,5 до 3 лет; 

  - 79 рубля в группах круглосуточного пребывания обучающихся  в                                        

возрасте от 1,5 до 3 лет;                                                                                                                                                                                

- 89 рублей в группах круглосуточного пребывания обучающихся в                                  

возрасте  от  3 до 7 лет;                  

Родительская плата за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации взимается 

в размере 50% с родителей (законных представителей): 

а) имеющих трех и более несовершеннолетних детей; 

б) если один из родителей (законных представителей) является инвалидом I или II группы. 

Родительская плата не взимается с родителей, имеющих детей – инвалидов, детей с ОВЗ, 

детей с туберкулезной интоксикацией, а так же с семей находящихся в СОП. 

Родительская плата не взимается с детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

*Цена за муниципальную услугу устанавливается в соответствии с НПА Карагайского муниципального района, Постановление № 318 от 10.08.2016 

г. 

 

   

     7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

  Формы контроля Периодичность Органы исполнительной 

власти района, 

осуществляющие 

контроль за оказанием 

услуги 

1. Контрольные мероприятия 

по проверке исполнения 

муниципального задания на 

предоставление 

муниципальных услуг 

Ежеквартально по мере поступления отчетности о выполнении муниципального 

задания. 

Внеочередные – на основании поступивших обращений на качество 

муниципальной услуги 

ГРБС в ведении которого 

находится учреждение 



 

   

     8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

  

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

очередной финансовый год 

Фактическое значение за 

очередной финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

1 Охват детей в возрасте от 1,5 

до 7 лет, находящихся на 

территории, закрепленной за 

образовательной 

организацией. 

% 100     

2 Охват детей в возрасте 5 - 7 

лет программами 

дополнительного 

образования (удельный вес 

численности детей, 

получающих услугу 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей 5 - 7 лет в 

ДОУ), в том числе детей 

учетных категорий (СОП, 

группы «риска», группы 

«норма»). 

% 100                 100                   

3 Снижение уровня 

заболеваемости к 

аналогичному периоду 

предыдущего года в расчете 

на одного обучающегося  

% 3     



4 Укомплектованность 

квалифицированными 

педагогическими кадрами (в 

соответствии с полученной 

специальностью по диплому 

и (или) профессиональной 

переподготовкой). 

% 100         

5 Укомплектованность 

квалифицированными 

педагогическими кадрами  в  

возрасте до 35 лет 

(включительно). 

% 45       

6 Доля педагогов, 

аттестованных на первую и 

высшую квалификационные  

категории. 

% 54     

7 Удельный вес численности 

детей, обучающихся по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, 

соответствующего 

требованиям стандартов 

дошкольного образования, в 

общем числе дошкольников, 

обучающихся по 

программам дошкольного 

образования. 

% 100     

8 Удовлетворенность 

населения  доступностью и 

качеством услуги 

дошкольного образования. 

% 90     



 


