
г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальному автономному дошкольному образовательному  

учреждению «Детский сад № 35» города Березники 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1 .Наименование муниципальной услуги: Образовательная услуга на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного 
дошкольного и дополнительного образования в дошкольных образовательных 
организациях.

2.Потребители муниципальной услуги: население дошкольного возраста (с 1,5 до 
7 лет).

3.Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги.
3.1 .Показатели качества оказываемой услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Еди
ница
изме-

ре
ния

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 

данные 
для 

расчета)

отчетный
финансовый

год

(2013)

текущий
финансовый

год

(2014)

очередной
финансовый

год

(2015)

первый год 
планового 

периода

(2016)

второй
год

планового
периода
(2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество фактов 

несвоевременной 
оплаты 

обязательных 
платежей, 

нарушений 
финансовой 
дисциплины 

(ежеквартально)

шт. 0 0 0 0 Информация 
планового 

отдела КВО

2 Наличие 
функционирующих 

органов 
управления в 

соответствии с 
Уставом 

(ежеквартально)

наличие наличие наличие наличие Сайт ДОУ

3 Количество
обоснованных
(объективных)

шт. 0 0 0 0 Информация
КВО



жалоб 
потребителей на 

деятельность ДОУ 
(ежеквартально)

4 Количество 
ежемесячно 

проголосовавших 
на портале 

«Оценка качества 
предоставления 
муниципальных 

услуг на 
территории 

Пермского края»

% Не менее 
20% от 

численност 
и

воспитании
ков

Не менее 
25% от 

численност 
и

воспитании
ков

Не менее 
30% от 

численное 
ти

воспитанн
иков

Не менее 
30% от 

численное 
ти

воспитанн
иков

Информация 
курирующего 

отдела (по 
данным 
портала)

5 Работающий в 
соответствии с 

законодательством 
сайт учреждения

наличие наличие наличие наличие Сайт ДОУ

6 У комплектованное 
ть ДОУ 

педагогическими 
кадрами (с 

нагрузкой на 1 
педагога не более 

1,5 ставки)

% 100 100 100 100 100 Тарификация 
(октябрь) 

Стат отчет 
(январь)

7 Доля педагогов с 1 
и высшей 

категориями) от 
общего числа 

педагогов 
(ежеквартально)

% 21 22 23 24 Информация 
ЦАМ Ои 

сайта ДОУ

8 Доля 
воспитанников- 

участников 
конкурсов, 

соревнований 
городского уровня 

и выше 
(ежеквартально)

% 15 15 15 15 Информация 
ДОУ, 

проверенная 
по сайту 

курирующим 
отделом

9 Количество фактов 
травматизма по 

вине ДОУ 
(ежеквартально)

шт 0 0 0 0 Информация
ЦАМО

10 Проведение
массовых

мероприятий
здоровьесберегаю

щей
направленности,
организованных

ДОУ
(ежеквартально)

кол-
во

не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 Информация 
сайта ДОУ 
(приказ о 

проведении 
мероприятия 
и его итогах)



3.2.Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

№
п/п

Наимено 
вание услуги

Единица
измере

ния

Значения показателей объема 
муниципальной услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 

данные 
для расчета)

отчетный
финансовый

год

(2013)

текущий
финансовый

год

(2014)

очередной
финансовый

год

(2015)

первый
год

планового
периода
(2016)

второй год 
планового 
периода

(2017)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Образовательная
услуга на
обеспечение
государственных
гарантий прав
граждан на
получение
общедоступного
бесплатного
дошкольного и
дополнительного
образования в
дошкольных
образовательных
организациях

Численн 

ость 

детей от 

1,5 до 7 

лет

203 196 205

В т.ч.

1 кв.-205

2 кв.-205

3 кв.-205

4 кв.-205

205 205 Статистичес 

кий отчет 

по ф. 85-K

4.Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги:
-Конституция Российской Федерации;
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (новая редакция) «О некоммерческих 

организациях»;
-Федеральный закон от 03.11.2006 №174 «Об автономных учреждениях»;
-Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51- 

ФЗ (новая редакция);
-«Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (новая 

редакция);
-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях»;
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;
-Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»;

-Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта дошкольного образования»;



-Постановление Администрации г. Березники от 15.07.2010 № 1111 «Об 
утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений г. Березники»;

-Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном
режиме»;

-Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Правила размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет и обновление информации об образовательной 
деятельности»;

-Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации".

4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей
муниципальной услуги:

№
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. Информационные стенды Копии документов, 

регламентирующий деятельность 
МОУ (лицензия, Устав, локальные 
акты); информация о деятельности 
МОУ (образовательная программа, 
сведения о родительской плате, 
информация о платных 
образовательных услугах)

ежегодно

2. Сайт В соответствии с Законом РФ от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

постановлением Правительства 
РФ от 10.07.2013 №582 «Правила 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
Интернет и обновление 
информации об образовательной 
деятельности».

Один раз в месяц

3. Телефон Информация по запросу 
Учредителя или родителей.

4. Консультации
сотрудников

В соответствии с годовым планом 
учреждения.



5.Сведения об объектах недвижимости, закрепленных за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измере

ния

Отчетный
финансовый

год

(2013)

Текущий 
финансовый 

год (план)

(2014)

Очередной
финансовый

год

(2015)

Первый
год

планового
периода
(2016)

Второй
год

планового
периода
(2017)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общая площадь

объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у
муниципального
учреждения
на праве
оперативного
управления

кв.м. 2849,69 2849,69 2849,69 2849,69 2849,69

2. Общая площадь 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящегося у 
муниципального 
учреждения 
на праве 
оперативного 
управления 
и переданного 
в аренду

кв.м. 0 61,50 61,50 61,50
*

61,50

3. Объем средств от
распоряжения
имуществом,
находящимся у
муниципального
учреждения
на праве
оперативного
управления

тыс.руб. 0 92,7 98,82 98,82 98,82

4. Годовой лимит 
потребления тепловой 
энергии

Тыс. Гкал 0,736 0,736 0,6992 0,6992 0,6992

5. Годовой лимит 
потребления 
электрической 
энергии

Тыс.
кВт/ч

80,15 75,60 75,60 75,60 75,60

6. Сумма налогов: 
налог
на имущество; тыс.руб. 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0

земельный
налог;
транспортный налог

тыс.руб.

тыс.руб.

882,40

0,00

563,70

0,00

556,0

0,00

556,0

0,00

556,0

0,00



6.Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
реорганизация, ликвидация детского сада.

7.Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

№
п/п

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль 
за оказанием услуги

1 2 3 4

1. Анализ форм отчетности, 
предоставляемых 
муниципальным учреждением:
- Статистический отчет по форме 
85-к
- Тарификация
- Анализ движения и 
укомплектованности детьми
- Анализ выполнения норм 
питания
- Другие

январь

сентябрь

ежемесячно

ежемесячно

В соответствии с годовым планом 
комитета по вопросам образования 

города Березники

Комитет по вопросам образования 
администрации г.Березники

•

2. Контрольно-проверочная 
деятельность в соответствии с 
годовым планом КВО

Не реже 1 раза в год Комитет по вопросам образования 
администрации г.Березники

3. Отчеты по выполнению 
муниципального задания

ежеквартально Комитет по вопросам образования 
администрации г.Березники

4.
другие

В соответствии с годовым планом 
комитета по вопросам образования 

города Березники

Комитет по вопросам образования 
администрации г.Березники

Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

8.Периодичность сокращения финансового обеспечения муниципального задания 
исходя из фактического выполнения муниципального задания: по результатам 9 
месяцев.


