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Муниципальное задание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 21 г. Амурска
Амурского муниципального района Хабаровского края 

(наименование муниципального бюджетного или казенного учреждения)
на 2012 год

ЧАСТЬ 1
(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) услуги (услуг) и работы (работ)

РАЗДЕЛ 1

(  (  (
1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования

2. Потребители муниципальной услуги Дети с 1.5 до 7 лет населения муниципального образования

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>

Наименование
показателя

Еди
ница
изме
рения

Формула
расчета

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

отчетный
финансовый

год

текущий
финансо

вый
год

очередной
финансо

вый
год <3>

первый год 
планового 

периода

второй
год

планового
периода

1. В части требований к пер
соналу:
1.1. Доля специалистов, 
имеющих высшее профессио
нальное образование 67%по 
виду деятельности;

%

Во / В * 100, где Во -  число педа
гогов, имеющих высшее образо
вание,
В -  всего педагогов

65 67 Статистический 
отчет 85-К

1.2. Доля специалистов, ат
тестованных на первую и 
высшую квалификационные 
категорию 20 %.

%

Ап / А * 100, где
Ап -  число педагогов, имеющих
квалификационные категории,
А -  всего педагогов

26 26

1.3 Доля специалистов про
шедших курсовую подготовку,- 
20% в год, не менее 95 % за 5 
лет.

%

В-всего педагогов.
Вк- специалистов прошедших 
курсовую подготовку

86 20

(

1.4 Укомплектованность педа
гогическими кадрами на 100% %

В-всего педагогов, 
Вр-работающих педагогов

91 100

2. В части требований к про
цессу оказания услуги:
2.1. Посещаемость:
- в группах с 1,5 до 7 лет 80%

%

Дг / Д * 100, где Дг -  число 
дето-дней, проведенных 
воспитанниками в группах 
(по состоянию на 1 января 
года, следующего за отчет
ным), Д -  число дето-дней 
работы Учреждения

74,1 80

3. В части требований к ре
зультату оказания услуги:



3.1. Доля выпускников, имею
щих отклонение в здоровье 
(группы здоровья 3, 4) 5 %

%
5 Анкетирование

родителей

3.2. У довлетворенность ро 
дителей качеством услуги 
до 96,3%

%
96 96,3 Статистический

отчет

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник ин
формации о 

значении пока
зателя

Отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год <3>

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

1 Количество детей чел 231 231
2. Заболеваемость:

-в группах с ; , 5 до 7 л е т 9,8 
дня на 1 ребенка;

Дни 7,1
[

9,8
Г

3. Отсутствие, количество 
случаев травматизма (по 
всем возрастам) — 0 случаев

детей

4. Отсутствие количества 
пищевых отравлений -0 слу
чаев отравлений

детей

5. Стоимость питания в день 
на 1 ребенка. Руб.

До 3-х лет -- 66,98 
С 3 до 7 лет -  84,43

До 3-х лет -  78,46 
С 3 до 7 л е т -9 7 ,8 4

6.Снижение объема (лимита) 
потребления электроэнергии 
с учетом программы энерго
сбережения на 3% в год

КВт.час

51,58

7. Н орматив по оказанию  
услуги на одного ребенка в 
год

Тыс. руб 27,1
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8. Норматив содержания 
имущества на одного ре
бенка в год

Тыс. руб 44,3

9. Сумма финансового 
обеспечения

Т.руб. 13295,3 16495,2

10. Предоставление услуг 
в электронном виде

4. П орядок оказания муниципальной услуги
4.1. Н орм ативны е правовы е акты , регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
- Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989).

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями от 
02.03.2007).

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" (с изменениями от 09.02.2007).
- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями от 21.12.2004).
- Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (с изменениями от 31.12.2005).
- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями от 30.12.2006);
- Федеральный закон от 05.12.2006 N 207-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной 

поддержки граждан, имеющих детей". f  !  г
- Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 N 666 "Об утверждении типового положения о дошкольном образовательном учреждении" .
- Приказ Министерства здравоохранения РФ и Министерства образования РФ от 30.06.1992 N 186/272 "О совершенствовании системы медицинского 

обеспечения детей в образовательных учреждениях
- Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошколь

ных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89 (утв. Государственным комитетом образования СССР 10.05.1989).
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиП 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях"" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.07.2010).
- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекцион

ной деятельности" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 09.06.2003).
- Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.2.1940-05 "Организация детского питания" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

19.01.2005).
- Постановление главы Амурского муниципального района от 14.03.2007 № 67 "О порядке обращения граждан за компенсацией части родительской пла

ты за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях».
- Постановление главы Амурского муниципального района от 22.12.2010 N 244 "Об утверждении стоимости питания на детей в муниципальных образо

вательных учреждениях Амурского муниципального района».
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- Постановление главы Амурского муниципального района от 05.12.2011 N 266 "Об утверждении стоимости питания на детей в муниципальных образо
вательных учреждениях Амурского муниципального района».

- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Хабаровского края, Амурского муниципального района.
- Устав учреждения
- Лицензия на образовательную деятельность.
- Свидетельство о государственной аккредитации.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 
муниципальной услуги

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления 
информации

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учреждения

Официальные и иные документы о деятельности учреждения 1 раз в квартал

2. Размещение информации в пе
чатных средствах массовой инфор
мации

Информация о результатах контроля над выполнением муници
пального задания

По мере необходимости

3. Информационные стенды Официальные документы о деятельности учреждения 1 раз в месяц
4. Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением муници

пального задания
1 раз в месяц

5. Основания ддя досрочного прекращения исполнения муниципального задания
1 .Реорганизация Учреждения (Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании ст,34 часть 1,2,3»)
2. Ликвидация Учреждения (устав учреждения)_______________________
3. Исключение из реестра муниципальных услуг

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если нормативным правовым актом 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 .Размер взимаемой платы с родителей за содержание в день на 1 ребенка
2. Размер взимаемой платы с родителей за содержание в день на 1 ребенка 
для родителей имеющих трех и более несовершеннолетних детей
3. Размер взимаемой платы с родителей за содержание в день на 1 ребенка в 
дежурной группе
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной 
власти, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги
1. Камеральная проверка.
Соблюдение порядка исполнения финансо
во-экономической дисциплины в соответст
вии с муниципальным заданием

1 раз в 2 года Управление образования, отдел планирования учета и отчетности

2. Выездная проверка
Приемка готовности образовательного уч
реждения к началу нового учебного года

1 раз в год Управление образования, хозяйственно-эксплуатационный отдел 
Управления образования

3. Выездная проверка.
Инвентаризация нефинансовых активов 
Эффективное использование и сохранность 
имущества, переданного муниципальному 
автономному учреждению в оперативное 
управление.

1 раз в год Управление образования, отдел планирования учета и отчетности 
совместно с УМИ

4.Отчет о выполнении финансового обеспечения 
муниц. задания

1 раз в квартал, 
год,' Управление образования

5. Муниципальная оценка качества образо
вания (статистический отчёт) 1 раз в год Управление образования

6. Отчет об исполнении муниципального 
задания 1 раз в квартал Управление образования
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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 отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Характеристика при
чин отклонения от 
запланированных 

значений

Источник(и) 
информации 

о фактическом 
значении 

показателя

1. Доля специалистов, имеющих 
высшее профессиональное обра
зование 67%по виду деятельности;

%
67

2. Доля специалистов, аттестован
ных на первую и высшую квали
фикационные категорию 20 %.

%
26

3. Доля специалистов прошедших 
курсовую подготовку 20% в год, 
не менее 95 % за 5 лет.

%
20

4. Укомплектованность педагоги
ческими кадрами на 100% %

100

5. Посещаемость:
- в группах с 1,5 до 7 лет 80%

f  %
80

Г f

6. Доля выпускников, имеющих 
отклонение в здоровье (группы 
здоровья 3 ,4 ) 5 %

%
5

7. У довлетворенность родите
лей качеством услуги до 96,3%

%
96,3

8. Количество детей чел 231

9. Заболеваемость:
-в группах с 1,5 до 7 лет 9,8 дня на 
1 ребенка;

Дни
9,8

10. Отсутствие, количество случа
ев травматизма (по всем возрас
там) — 0 случаев

детей 0 .,
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11. Отсутствие количества пище
вых отравлений -0 случаев отрав
лений

детей
0

12. Стоимость питания в день на 1 
ребенка. Руб.

До 3-х лет -  78,46 
С 3 до 7 лет -  97,84

13. Снижение объема (лимита) 
потребления электроэнергии с 
учетом программы энергосбере
жения на 3% в год

К Вт. час
51,58

14. Н орм атив по оказанию  ус
луги на одного ребенка в год

Тыс. руб. 27,1

15. Н орм атив содерж ания 
им ущ ества на одного ребенка в 
год

Тыс. руб. 44,3

16. С умма ф инансового обес
печения

Тыс. руб. 16495,2

17. П редоставление услуг в 
электронном виде

Человек

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
- по итогам за год до 25 января года, следующего за отчетным

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
- требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципаль

ной услуги в случае, если отчетность о выполнении муниципального задания представляется чаще, чем раз в год;
- требование о представлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
- требование о представлении копий подтверждающих д о к у щ й ^ ^ ^ ^

Заведующая МБДОУ № 21 М.А. Турская


