
Муниципальное задание 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

«Дзержинский детский сад № 3 «Тополек» общеразвивающего вида с приоритетным направл
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов <1

Н. Дергунов 
дай Дзержинского района 

года

ологическое воспитание»

1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление дошкольного общего образования».
2. Потребители муниципальной услуги: дети дошкольного возраста.
3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги <2>.

Наименование пока
зателя

Еди
ни-
ца
из-
ме-
ре-
ния

Методика расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник ин
формации о 

значении пока
зателя (исход

ные данные 
для ее расчета)

Отчетный
финансовый

год
2012

Текущий 
финансо
вый год 

2013

Очередной 
финансо

вый год<3>. 
2014

Первый 
год пла
нового 

периода 
2015

Второй 
год пла
нового 

периода 
2016

1. Доля педагогов 
имеющих специаль
ное педагогическое 
образование. (%)

По.ф.*100%: По.п, 
где По.ф. -  имеют педагогиче
ское образование (факт).
По.п. -должны иметь педагоги
ческое образование(план).

100 100 100 100 100 Штатное рас
писание, тари
фикация.

2. Доля педагогов, 
прошедших повыше
ние квалификации, не 
менее 1 раза в 5 лет.

(%) Мр.а*100%: Мр,
где Мр.- педагогические работ
ники;
Мр.а -  педагогические работни
ки прошедшие повышение ква
лификации не менее 1 раза в 5 
лет

100 100 100 100 100 Отчетность уч
реждения



3. Посещаемость 
детьми дошкольных 
образовательных уч
реждений

(%)

Дд ф* 100%:Дд н, где 
Дд н детодни норма 
Дд ф детодни факт

64,6 42,8 80 80 80 Отчетность уч
реждения

4. Доля воспитанни
ков, подтвердивших в 
начальной общеобра
зовательной школе 
результаты монито
ринга освоения обще
образовательных про
грамм дошкольного 
образования.

(%) (Вв:В)*100,
где Вв -  число выпускников 
подтвердивших в начальной об
щеобразовательной школе ре
зультаты мониторинга освоения 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования;
В - общее количество выпускни
ков дошкольного образователь
ного учреждения

100 100 100

>

100 100 Отчетность уч
реждения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).

Наименование показателя Единица
измере

ния

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник ин
формации о 

значении пока
зателя

Отчетный
финансовый

год
2012

Текущий фи
нансовый год 

2013

Очередной
финансовый

год<3>.
2014

Первый год 
планового 
периода 

2015

Второй год 
планового 
периода 

2016
Число воспитанников человек 95 95 105 105 105 Отчетность уч

реждения
Количество педагогов 12 12 12 12 12
Количество педагогов, имеющих 
педагогическое образование

12 12 12 12 12 Данные учреж
дения

Количество педагогов, прошедших 
повышение квалификации

1 2 8 2 1 Данные учреж
дения

Посещаемость детьми дошкольных 
учреждений по норме

д/дни 16450 17220 20900 20900 20900

Посещаемость детьми дошкольных 
учреждений по факту

д/дни 10641 7380 16720 16720 16720

Число выпускников дошкольного 
образовательного учреждения

9 20 22 22 22



Число выпускников дошкольного 12 20 22 22 22
образовательного учреждения, ос
воивших программы дошкольного
образования

4. Порядок оказания муниципальной услуги.

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-03 "Об образовании";
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных органи
зациях"»;

Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г.

Закон об образовании Красноярского края от 03.12.2004 г. № 12-2674;
Административный регламент предоставления муниципальной услуги, утвержденной постановлением администрации Дзержинского 

района от 30.12.2010 №898-п. «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, ос
новного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования на территории Дзержинского района».

Положение о формировании муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреж
дений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением главы админи
страции Дзержинского района от 18.10.2010 г. №691-П.

4.2. Порядок информирования потенциальных получателей оказываемой муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Информирование при личном об
ращении

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

Телефонная консультация Работники учреждения во время работы учреждения в случае обра
щения получателей муниципальной услуги и (или) их родителей (за
конных представителе) по телефону предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании, ад
ресе местонахождения, режиме работы.

По мере изменения информации

Информация в помещении Информационные материалы по муниципальной услуге, предостав
ляемой учреждением, административный регламент предоставления 
муниципальной услуги

По мере изменения информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:



ликвидация (статья 61 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ)
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): Совет депутатов Дзержинского района

______6.3. Значения предельных цен (тарифов).________________________________________________________________________________
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

Предоставление дошкольного 
общего образования

рубля за один день посещения для всех категорий населения;
рубль за один день посещения для детей родители (законные представители) которых имеют трех и более 

несовершеннолетних детей; для детей, находящихся под опекой, если опекуны не получают государственно
го содержания на опекаемых несовершеннолетних детей;
бесплатно для детей с ограниченными возможностями; для детей с туберкулезной интоксикацией

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги
Контрольные мероприятия по 
проверке исполнения муници
пального задания на предостав
ление муниципальных услуг

Плановая проверка проводится не реже 1 раза в 3 года.
Внеплановые проверки:
- истечение срока исполнения Учреждением предписания о выявленных на
рушениях;
- поручения главы района, запросы Законодательного Собрания, депутат
ские запросы;
- мотивированные обращения и заявления юридических и физических лиц.

Управление образования

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвер
жденное в 

муниципальном 
задании на 

очередной финан
совый год

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Характеристика 
причин отклоне
ний от заплани
рованных значе

ний

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Объемы муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Число воспитанников человек 95 95 Данные учреждения
Количество педагогов человек
Количество педагогов, имеющих педаго
гическое образование

человек



Количество педагогов, прошедших по
вышение квалификации

человек

Посещаемость детьми дошкольных уч
реждений по норме

д/дни

Посещаемость детьми дошкольных уч
реждений по факту

д/дни

Число выпускников дошкольного обра
зовательного учреждения

человек

Число выпускников дошкольного обра
зовательного учреждения, освоивших 
программы дошкольного образования

человек

Объемы муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
1. Финансовое обеспечение оказываемой 
муниципальной услуги (бюджет района)

Руб.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.
Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется 1 раз в год.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
Учреждение ежегодно представляет отчет о выполнении муниципального задания, вместе с отчетом пояснительную записку о выпол

нении или обоснование невыполнения показателей деятельности, а также отчет о проведенном выборочном опросе (анкетировании) получа
телей услуг об их удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемых услуг.

<1> Для образовательных учреждений с учетом соответствующих образовательных программ.
<2>Заполняется по решению главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которых находятся бюджетные учреждения -  по

лучатели бюджетных средств, функциональные органы администрации Дзержинского района, осуществляющего полномочия учредителя 
бюджетных учреждений -  получателей субсидий, на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг 
(выполнением работ), созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности.

<3> Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал).


