
Муниципалы* 
Муниципальному бюджетному дошкольно! 

Дзержинский детский сад № 3 «Тополе1 
на 2015 год и на плановый период

. Дергунов 
ации Дзержинского района 
года

годов

1. Наименование муниципальной услуги (работы): «Предоставление дошкольного образования».
2. Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Еди
ница
изме
мере
ре
ния

Методика
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета)

Отчетный 
финансовый 

2013 год

Текущий 
финансовый 

2014 год

Очередной 
финансовый 

2015 год

Первый год 
планового 
периода 
2016 год

Второй год 
планового 
периода 
2017 год

Общий уровень укомплек
тованности педагогически
ми кадрами

% (В+ПП)/С*100%, С -  число пед.раб. по 
штатному расписанию; В -  число 
пед.раб. из числа воспитателей, старших 
воспитателей; ПП -  число пед.раб. из 
числа специалистов (включая внешних и 
внутренних совместителей)

100 100 100 100 100 Отчет деятельно
сти ДОУ, форма 

85-К

Доля педагогических ра
ботников с профессиональ
ным образованием в соот
ветствии с профилем осу
ществляемой деятельности

%

(Оп.ф./ Ок.п) *100%,
где Оп.ф. -  образование педагогиче- 
ское(факт).
Оп.п. -  образование педагогическое 
(план).

100 100 100 100 100 Тарификация. 
Диплом об обра

зовании. 85-К

Доля педагогических ра
ботников, прошедших по
вышение квалификации для 
работы в соответствии с 
ФГОС

% (Cf/ Cn)*100%, C f-  фактическое количе
ство педагогических работников, про
шедших курсовую подготовку в течение 
года, Сп — количество педагогических 
работников

100 100 100 100 100 План-график про
хождения курсо
вой подготовки, 
отчет деятельно

сти ДОУ
Образовательная програм
ма (проект) в соответствии 
с ФГОС ДО

про
ект

Да/нет да да да да да Наличие проекта 
образовательной 

программы



Наличие органов общест
венно-государственного 
управления

нал и 
чие

Да/нет да да да да да МБ ДОУ -  приказ 
о создании, поло

жение
Наличие в 100% объеме на 
официальном сайте образо
вательной организации ин
формации в соответствии с 
действующим законода
тельством

% (Vf /Vn)*100%,
Vf -  фактический объем информации, 
Vn -  необходимый объем информации.

100 100 100 100 100 Информация ОУ, 
Информация У О, 

сайт УО

Выполнение плана посе
щаемости детей

% (Ддф / Ддн)*Ю0%, Ддф -  количество де- 
тодней по факту, Дц„ -  количество де
то дней по норме

84,7 83,8 80 80 80 Отчетность учре
ждения

Степень удовлетворенно
сти родителей качеством 
предоставляемых услуг. Не 
менее 95 % от общего чис
ла родителей

% (Ру / Ро)*100%, Ру -  количество родите
лей, удовлетворенных качеством предос
тавляемых услуг, Р0 -  Общее число ро
дителей в ДОУ

100 100 100
>

100 100 Опрос респонден
тов

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя

Отчетный 
финансовый 

2013 год

Текущий 
финансовый 

2014 год

Очередной 
финансовый 

год 2015

Первый год 
планового 

периода 2016

Второй год 
планового 

периода 2017
Общее число воспитанников человек 105 105 108 108 108 Приказ о зачислении
Количество педагогических работников по штат
ному расписанию

человек 12 12 12 12 12 Штатное расписание

Количество педагогических работников по факту человек 12 12 12 12 12 Форма 85-К
Количество педагогических работников, 
имеющих специальное педагогическое образование

человек 12 12 12 12 12 Тарификация. Диплом 
об образовании. 85-К

Количество педагогических работников, прошед
ших повышение квалификации для работы в соот
ветствии с ФГОС

человек 3 5 2 2 2 План график прохожде
ния курсовой подготов
ки. Отчет учреждения 

85-К
Образовательная программа (проект) в соответст
вии с ФГОС ДО

да/нет да да да да да Наличие проекта обра
зовательной программы

Наличие органов общественно-государственного 
управления

да/нет да да да да да МБ ДОУ -  приказ о соз
дании, положение

Наличие в 100% объеме на официальном сайте об
разовательной организации информации в соответ
ствии с действующим законодательством

да/нет да да да да да Информация ОУ, Ин
формация У О, сайт У О

Среднесписочный состав воспитанников ДОУ за 
год

человек 105 105 105 105 105 Отчет деятельности 
ДОУ, форма 85-К



Количество дето дней по норме человек 8717 20900 23690 23690 23690 Отчет деятельности 
ДОУ

Количество дето дней по факту человек 7380 17513 18952 18952 18952 Отчет деятельности 
ДОУ

Количество родителей, удовлетворенных качеством 
предоставляемых услуг

человек 95 95 95 95 95 Опрос респондентов

Общее число родителей в ОУ человек 95 95 95 95 95 Информация ОУ

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273 "Об образовании в Российской Федерации";

-  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 начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

-  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 ”06 утверждении ФГОС ДО"; >
-  Положение о формировании муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения му

ниципального задания, утвержденного постановлением главы администрации Дзержинского района от 18.10.2010 г. № 691-П;
-  Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Правила размещения информации на официальном сайте»
-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Са- 

нитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
-  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, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования на территории Дзержинского района».

-  Муниципальная программа «Развитие образования Дзержинского района», утвержденная Постановлением администрации Дзержинского района от 18.10.2013 № 972- 
п;

-  Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения;
4.2. Порядок информирования потенциальных получателей оказываемой муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Размещение информация в сети 
Интернет

- Согласно ст. 29 Закона об образовании в РФ № 273 от 29.12.2012 г. и п. 3 «Правил размещения информации на 
официальном сайте» от 10.07.2013 № 582, на сайте учреждения размещается: информация об образовательном уч
реждении, копии: устава ОУ, лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государ
ственной аккредитации, ПФХД, локальных нормативных актов, и др.
- Согласно Федерального закона 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных учреждений)» на официальном сай
те для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях http://bus.20v.ru: информация 
об учреждении, муниципальное задание, ПФХД, отчет об исполнении муниципального задания и др.

По мере изменения 
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 обращения получателей муниципальной услуги и 
(или) их родителей (законных представителе) по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказывае
мой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании, адрес местонахождения, режим работы. По мере изменения 
информации

http://bus.20v.ru


Информация в помещении Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой учреждением, административный рег- 
ламент предоставления муниципальной услуги________________________ __________________________________

По мере изменения 
информации_________

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
-  ликвидация образовательного учреждения;
-  реорганизация образовательного учреждения;
-  иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.

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): администрация Дзержинского района Красноярского края
6.3. Значения предельных цен (тарифов).

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

Предоставление начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования

1. Оплата за предоставление общего образования: не взимается.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения администрации 
Дзержинского района, осуществляющие кон
троль за оказанием муниципальной услуги

1. Ежегодный прием учреждений к новому учебному году ежегодно, август Управление образования, комиссия по приемке уч
реждений

2. Мониторинг основных показателей работы учреждения за определенный пе
риод

в виде плановых или оперативных 
проверок

Управление образования

3. Анализ обращений и жалоб граждан на качество предоставления услуг в учре
ждении

при поступлении обращений и жалоб Управление образования

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
очередной финансовый 

год

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Характеристика причин 
отклонений от заплани

рованных значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Объемы муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1. Общее число воспитанников человек 108 Приказ о зачислении
2. Количество педагогических работников по 

штатному расписанию
человек Штатное расписание

3. Количество педагогических работников по 
факту

человек Форма 85-К



4. Количество педагогических работников, 
имеющих специальное педагогическое обра
зование

человек Тарификация. Диплом 
об образовании. 85-К

5. Количество педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации для 
работы в соответствии с ФГОС

человек План график прохожде
ния курсовой подготов
ки. Отчет учреждения 

85-К
6. Образовательная программа (проект) в соот

ветствии с ФГОС ДО
да/нет Наличие проекта обра

зовательной программы
7. Наличие органов общественно

государственного управления
да/нет МБ ДОУ -  приказ о соз

дании, положение
8. Наличие в 100% объеме на официальном сай

те образовательной организации информации 
в соответствии с действующим законодатель
ством

да/нет

>

Информация ОУ, Ин
формация У О, сайт У О

9. Среднесписочный состав воспитанников ДОУ 
за год

человек Отчет деятельности 
ДОУ, форма 85-К

10. Количество дето дней по норме человек Отчет деятельности 
ДОУ

11. Количество дето дней по факту человек Отчет деятельности 
ДОУ

12. Количество родителей, удовлетворенных ка
чеством предоставляемых услуг

человек Опрос респондентов

13. Общее число родителей в ОУ человек Информация ОУ
14. Финансовое обеспечение оказываемой муни

ципальной услуги (бюджет района) руб.
ПФХД

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 1 раз в год.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

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

Учреждение ежегодно предоставляет отчет, вместе с отчетом о выполнении муниципального задания пояснительную записку о выполнении или обоснование невыпол
нения показателей деятельности, а также отчет о проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их удовлетворенности качеством и доступностью 
предоставляемых услуг.


