
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида № 9 г. Сочи

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги - организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования

2. Потребители муниципальной услуги - дети в возрасте от 2 лет до 7 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

ее расчета)

отчётный 
финансовый 
год (2013 г.)

текущий 
финансовый 
год (2014 г.)

очередной 
финансовый 
год (2015 г.)

1-й год планового 
периода (2016 г.)

2-й год планового 
периода (2017 г.)

1 Полнота реализации 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования

% Пф / Ппл* 100, где 
Пф -  фактически реализованная 
обязательная часть программы; 
Ппл- планируемая обязательная 
часть программы

100,00 100,00 100,00 10,00 100,00 Основная
общеобразовательная 

программа дошкольного 
образования 
учреждения

2 У комплектованность 
педагогическими кадрами

Ставка/ чел. Кшпр / Кпр, где
Кшпр -  количество занятых
штатных единиц педагогических
работников;
Кпр -  численность 
педагогических работников уч
реждения (физические лица)

0,98 1,00 1,16 1,00 1,00 Форма федерального 
статистического 

наблюдения 85-К, 
штатное расписание, 

тарификационные 
списки



3 Доля педагогических работников, 
прошедших повышение 
квалификации не менее 1 раза в 3 
года

% Чпк / Чобщ* 100, где 
Чпк -  численность педаго
гических работников, 
прошедших повышение 
квалификации в течение 
последних 3 лет;
Чобщ- общая численность 
педагогических работников 
организации

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Личные дела 
педагогических 

работников

4 Доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию, не менее 
1 раза в 5 лет

% Чпа / Чобщ* 100, где 
Чпк -  численность 
педагогических работников, 
прошедших аттестацию в 
течение последних 5 лет; 
Чобщ- общая численность 
педагогических работников 
организации

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Личные дела 
педагогических 

работников

5 Доля воспитанников, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

% Вуп / Вобщ* 100, где 
Вовз -  численность 
воспитанников, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу;
Вобщ- общая численность 
воспитанников организации

100 100 100,00 100,00 100,00 Результаты монито
ринга

6 Охват воспитанников 
дополнительными платными 
услугами

% Вду / Вобщ* 100, где 
Вду -  численность 
воспитанников, охваченных 
дополнительными платными 
услугами;
Вобщ- общая численность 
воспитанников организации

0 0 30 60 60 Форма федерального 
статистического на

блюдения 8 5-К, отчёты 
учреждения

7 Количество новых форм 
дошкольного образования всего, в 
том числе:

Ед. Абсолютный показатель 
(количество групп)

7 7 7 7 7 Форма федерального 
статистического 

наблюдения 85-К
групп кратковременного 
пребывания

4 4 4 4 4

групп предшкольной подготовки 0 0 0 0 0

семейных групп 3 3 3 3 3
других новых форм 0 0 0 0 0



8 Наличие органа, обеспечивающего 
государственно-общественный 
характер управления 
образовательной организацией

Ед. Абсолютный показатель 2 2 2 2 2 Устав учреждения, 
локальный акт 

учреждения

9 Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников 
организации, удовлетворенных 
качеством услуги

% Ок/*Ообщ * 100, где 
Ок -  число опрошенных, 
удовлетворенных качеством 
услуги;
Ообщ -  общее число 
опрошенных человек

100 100 100 100 100 Результаты 
анкетирования, 

направленного на 
определение уровня 
удовлетворенности 

населения качеством 
образовательных услуг

10 Число обоснованных жалоб на 
деятельность учреждения со 
стороны родителей (законных 
представителей) воспитанников 
организации, иных 
заинтересованных лиц

Ед. Жв-Жнеоб, где
Жв - общее число жалоб, Жнеоб 
-  число необоснованных жалоб

0 0 0 0 0 Журнал регистрации 
обращений граждан

11 Число предписаний от надзорных 
органов (в отношении ведения 
образовательной деятельности)

Ед. Чп-Чу, где
Чп -  число предписаний от 
надзорных органов;
Чу -  число предписаний, по 
которым были приняты меры и 
устранены замечания в 
установленные сроки

0 0 0 0 0 Журнал учета проверок 
учреждения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя Единица

измерения
Формула расчета Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информации 

о значении показателяотчётный 
финансовый 
год (2013 г.)

текущий 
финансовый 
год (2014 г.)

очередной 
финансовый 
год (2015 г.)

1-й год планового 
периода (2016 г.)

2-й год планового 
периода (2017 г.)

Количество воспитанников всего, в том 
числе:

Чел. Абсолютный показатель 340 371 371 386 386 Приказ о комплектовании 
групп,

приказы о зачислении / 
отчислении

воспитанников, списки 
групп

групп общеразвивающей  
направленности

312 343 343 360 360

групп компенсирующей  
направленности

0 28 28 26 26

групп оздоровительной 
н ап павпеннпст и

0 0 0 0 0

групп комбинированной  
н ап павпеннпст и

28 0 0 0 0

семейных групп, реализующих  
образовательные программы

0 0 0 0 0

Количество детей (из общего числа 
воспитанников (п.1), посещающих 
логопункт учреждения

Чел. Абсолютный показатель 0 0 0 0 0 Приказ о зачислении в 
логопункт



4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации".
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования"
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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"
Постановление администрации города Сочи от 24.12.2012 № 2797 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Организация 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования"

Приказ управления по образованию и науке администрации города Сочи от 29.12.2012 № 1402 «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере 
образования»

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Размещение информации в сети 
Интернет (сайт организации)

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных образо-вательных 
программ, формы и сроки их реализации, порядок приёма, локальные акты 
организации, консультационно-методические материалы, отчёты о результатах 
деятельности организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим 
работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

2. Размещение информации на 
стендах в организации

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации, перечень реализуемых основных и дополнительных образо-вательных 
программ, формы и сроки их реализации, порядок приёма, локальные акты 
организации, консультационно-методические материалы, отчёты о результатах 
деятельности организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим 
работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1.
2.



7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы администрации города Сочи, 
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

1. Плановые проверки В соответствии с планом проверок Управление по образованию и науке администрации города Сочи
2. Внеплановые проверки По мере необходимости Управление по образованию и науке администрации города Сочи
3. Анализ отчетов об исполнении муниципального 
задания

Ежеквартально Управление по образованию и науке администрации города Сочи

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
перид

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

1 Количество воспитанников всего, в том 
числе:

Чел. 371 Приказ о комплектовании 
групп,

приказы о зачислении / 
отчислении воспитанников, 

списки групп

групп общеразвивающей направленности 343

групп компенсирующей направленности 28

групп оздоровительной направленности 0

групп комбинированной направленности 0

семейных групп, реализующих  
образовательные программы

0

Количество детей (из общего числа 
воспитанников (п.1), посещающих 
логопункт учреждения

Чел. 0 Приказ о зачислении в логопункт

2 Полнота реализации образовательной 
программы дошкольного образования

% 100,00 Образовательная программа 
дошкольного образования

3 У комплектованность педагогическими 
кадрами

Ставка/чел. 1,16 Форма федерального 
статистического наблюдения 85- 

К, штатное расписание, 
тарификационные списки

4 Доля педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации не 
менее 1 раза в 3 года

% 100,00 Личные дела педагогических 
работников



5 Доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию, не менее 1 раза в 5 
лет

% 100,00 Личные дела педагогических 
работников

6 Доля воспитанников, освоивших основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

% 100 Результаты мониторинга

7

8

Охват воспитанников дополнительными 
платными услугами

% 30 Форма федерального 
статистического наблюдения 85- 

К, отчёты учреждения
Количество новых форм дошкольного 
образования всего,

Ед. 7 Форма федерального 
статистического наблюдения 85- 

Кгрупп кратковременного пребывания 4
групп предшкольной подготовки 0
семейных группы 3
других новых форм 0

9 Наличие органа, обеспечивающего 
государственно-общественный характер 
управления образовательной организацией

Ед. 2 Устав учреждения, локальный 
акт учреждения

10 Доля родителей (законных представителей) 
воспитанников организации, 
удовлетворенных качеством услуги

% 100 Результаты анкетирования

11 Число обоснованных жалоб на 
деятельность учреждения со стороны 
родителей (законных представителей) 
воспитанников организации, иных 
заинтересованных лиц (в отношении 
ведения образовательной деятельности)

Ед. 0 Журнал регистрации 
обращений граждан

12 Число предписаний от надзорных органов 
(в отношении ведения образовательной 
деятельности)

% 0 Журнал учета проверок 
учреждения

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

отчёт предоставляется ежеквартально (с нарастающим итогом) в сроки: до 15.04.2015; до 15.07.2015; 15.10.2015; до 15.01.2016.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги - осуществление присмотра и ухода за детьми
2. Потребители муниципальной услуги - дети в возрасте от 2 лет до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги___________________

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

ее расчета)

отчётный 
финансовый 
год (2013 г.)

текущий 
финансовый 
год (2014 г.)

очередной 
финансовый 
год (2015 г.)

1 -й год планового 
периода (2016 г.)

2-й год планового 
периода (2017 г.)

1 Уровень заболеваемости 
воспитанников

Ед. Ксз / Вобщ, где
Ксз -  число случаев заболевания 
детей
Вобщ -  общая численность 
воспитанников учреждения

1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 Форма федерального 
статистического на

блюдения 8 5-К

2 Число зарегистрированных травм, 
полученных на терри-тории 
дошкольной организа-ции

Ед. Абсолютный показатель 0 0 0 0 0 Отчеты учреждения

3 Количество вспышек эпиде
миологических заболеваний, при 
которых вводится карантин на 
всей территории орга-низации

Ед. Абсолютный показатель 0 0 0 0 0 Отчеты учреждения

4 Число отравлений, возникших в 
результате нарушения тех
нологического процесса об
работки пищи и подтвер-жденных 
лабораторными ис-следованиями

Ед. Абсолютный показатель 0 0 0 0 0 Отчеты учреждения

5 Число нештатных и аварийных 
ситуаций техногенного характера, 
возникших на территории 
организации

Ед. Абсолютный показатель 1 0 0 0 0 Отчеты учреждения

6 Доля воспитанников, обеспе
ченных комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг, 
направленных на комфортное и 
безопасное пребывание в 
организации

% Чхбу / Чобщ* 100, где 
Чхбу -  численность 
воспитанников обеспеченных 
комплексным набором 
хозяйственно-бытовых услуг; 
Чобщ- общая численность 
воспитанников организации

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Форма федерального 
статистического на

блюдения 8 5-К, отчеты 
учреждения



7 Число обоснованных жалоб на 
деятельность организации со 
стороны родителей (законных 
представителей) воспитанни-ков 
организации, иных заин
тересованных лиц (в отноше-нии 
осуществления присмотра и ухода 
за детьми)

Ед. Жв-Жнеоб, где
Жв -  общее число жалоб,
Жнеоб -  число необоснованных 
жалоб

0 0 0 0 0 Журнал регистрации 
обращений граждан

8 Число предписаний от над-зорных 
органов (в отношении 
осуществления присмотра и ухода 
за детьми)

Ед. Чп-Чу, где
Чп -  число предписаний от 
надзорных органов;
Чу -  число предписаний, по 
которым были приняты меры и 
устранены замечания в 
установленные сроки

0 0 0 0 0 Журнал учета проверок 
учреждения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица
измерения

Формула расчета Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информации 
о значении показателя

отчётный 
финансовый 
год (2013 г.)

текущий 
финансовый 
год (2014 г.)

очередной 
финансовый 
год (2015 г.)

1 -й год планового 
периода (2016 г.)

2-й год планового 
периода (2017 г.)

Количество воспитанников всего, в 
том числе:

Чел. Абсолютный показатель 340 380 380 380 380 Приказ о
комплектовании групп, 
приказы о зачислении / 

отчислении
воспитанников, списки 

групп

детей раннего возраста (ясли) всего, в 
том числе:

33 32 32 40 40

- в группах полного дня (10,5 часа) 26 30 30 25 25

- в группах полного дня (12 часов) 2 2 2 5 5
- в группах кратковременного 
пребывания (до 5 часов)

5 0 0 10 10

детей от 3-х до 7 лет (сад) всего, в том 
числе:

307 348 348 340 340

- в группах полного дня (10,5 часа) 262 282 282 271 271
- в группах полного дня (12 часов) 25 25 25 30 30
- в группах кратковременного 
пребывания (3-4 часа)

0 0 0 9 9

- в группах кратковременного 
пребывания (5 часов)

20 41 41 30 30



4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации".
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования"
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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".
Постановление администрации города Сочи от 24.12.2012 № 2797 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Организация 
предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования".
Приказ управления по образованию и науке администрации города Сочи от 29.12.2012 № 1402 «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере 
образования»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Размещение информации в сети 
Интернет (сайт организации)

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 
реализуемых основных и дополнительных образо-вательных программ, формы и сроки их 

реализации, порядок приёма, локальные акты организации, консультационно-методические 
материалы, отчёты о результатах деятельности организации (информация об оказании 

муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

2. Размещение информации на 
стендах в организации

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 
реализуемых основных и дополнительных образо-вательных программ, формы и сроки их 

реализации, порядок приёма, локальные акты организации, консультационно-методические 
материалы, отчёты о результатах деятельности организации (информация об оказании 

муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления - Постановление администрации города Сочи от 08.10.2013 № 2264 "Об 
установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования"
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) - администрация города Сочи



6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги_______________________________________________________________ Цена (тариф), единица измерения___________________________________________________________

1. Осуществление присмотра Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в размере: 1) для детей раннего возраста (ясли), в группах полного дня - 10,5 часа - 
и ухода за детьми 61,0 рубль в день, 12 часов - 74,0 рубля в день, в группах кратковременного пребывания до 5 часов - 52,0 рубля в день; 2) для детей от 3-х до 7 лет (сад), в группах полного дня -

10,5 часа 69,0 рублей в день, 12 часов - 84,0 рубля в день, в группах кратковременного пребывания 3-4 часа - 39,0 рублей в день, 5 часов - 58,0 рублей в день; 3) размер платы за 
оказание услуги с родителей (законных представителей), имеющих троих и более несовершеннолетних детей составляет 50 %; 4) плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией не взымается

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы администрации города Сочи,

1. Плановые проверки В соответствии с планом проверок Управление по образованию и науке администрации города Сочи
2. Внеплановые проверки По мере необходимости Управление по образованию и науке администрации города Сочи
3. Анализ отчетов об исполнении муниципального Ежеквартально Управление по образованию и науке администрации города Сочи

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
перид

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

1 Количество воспитанников всего, в том 
числе:

Чел. 380 Приказ о комплектовании 
групп,

приказы о зачислении / 
отчислении воспитанников, 

списки групп

детей раннего возраста (ясли) всего, в том 
числе:

32

- в группах полного дня (10,5 часа) 30
- в группах полного дня (12 часов) 2
- в группах кратковременного пребывания 
(до 5 часов)

0

детей от 3-х до 7 лет (сад) всего, в том 348
- в группах полного дня (10,5 часа) 282
- в группах полного дня (12 часов) 25
- в группах кратковременного пребывания 0
- в группах кратковременного пребывания 
(5 часов)

41

2 Уровень заболеваемости воспитанников Ед. 1,80 Форма ФСН 85-К
3 Число зарегистрированных травм, 

полученных на территории дошкольной 
организации

Ед. 0 Отчеты учреждения



№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
перид

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

4 Количество вспышек эпидемиологических 
заболеваний, при которых вводится 
карантин на всей территории организации

Ед. 0 Отчеты учреждения

5 Число отравлений, возникших в результате 
нарушения технологического процесса 
обработки пищи и подтвержденных 
лабораторными исследованиями

Ед. 0 Отчеты учреждения

6 Число нештатных и аварийных ситуаций 
техногенного характера, возникших на 
территории организации (пожар, обвал 
и/или обрушение конструкций, 
разгерметизация газо-водоотопительной 
системы и т.д).

Ед. 0 Отчеты учреждения

7 Доля воспитанников, обеспеченных 
комплексным набором хозяйственно
бытовых услуг, направленных на 
комфортное и безопасное пребывание в 
организации

% 100,00 Форма федерального 
статистического на-блюдения 

8 5-К, отчеты учреждения

8 Число обоснованных жалоб на 
деятельность организации со стороны 
родителей (законных представителей) 
воспитанников организации, иных заин
тересованных лиц (в отношении 
осуществления присмотра и ухода за 
детьми)

Ед. 0 Журнал регистрации 
обращений граждан

9 Число предписаний от надзорных органов 
(в отношении осуществления присмотра и 
ухода за детьми)

Ед. 0 Журнал учета проверок 
учреждения

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
отчёт предоставляется ежеквартально (с нарастающим итогом) в сроки: до 15.04.2015; до 15.07.2015; 15.10.2015; до 15.01.2016.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания




