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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

помное дошкольное образовательное учреждение Муниципального 
образования г. Ирбит «Детский сад №  28»

2015 ГОД И П Л А Н О ВЫ Й  ПЕРИО Д  2016 И 2017 ГОДОВ

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания 

одновременно на выполнение муниципальной услуги 
(услуг) и работы (работ) и содержит требования

к оказанию муниципальной услуги (услуг))

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного 
образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети дошкольного возраста, проживающие на 
территории муниципального образования (с 1 года до 7 лет)
3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 

данные 
для его 
расчета)

очередной
финансовый

год
2015

первый
год

планового
периода

2016

второй
год

планового
периода

2017

1 3 4 5 6 7
1. доля педагогов, 
имеющих специальное 
педагогическое 
образование

%

Отношение 
численnod и 
педагогов, 
имеющих 
специальное 
педагогическое 
образование, к 
обшей численности 
педагогом 
х 100%

УЗ 100 100

Данные учреждения

2.доля педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации

[

%
Отношение
численности
педагогов.
повысивших
квалификацию к 
численности 
пела! О! or. 
подлежащих 
прохождению 
повышения 
квалификации за 
отчетный период, 
х 100%  
Отношение

50 30 30
Данные учреждения



3.посещаемость детьми 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

% количества 
пропущенных дней 
к общему 
количеству дето- 
дней х 100%

81 81 81

Данные учреждения

4.численность детей-
у ч ас гн и ков кон курс н ы х
мероприятий
муниципального.
регионального,
областного,
всероссийского уровней

%

Отношен не 
численности детей- 
участников 
конкурсов, к обшей 
численности детей 
в дошкольном 
образовательном 
у ч р е >кд е н и и х 100 %

20 20 20 Данные учреждения

5 Доля родителей
(законных
представителей)
воспитанников,
удовлетворенных
качеством и
до ступ 11 остью услуги

о//о

Оу/О. гле 
Оу - число 
опрошенных, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью услуг 
О- общее число 
опрошенных

100 100 100

Определяется по
результатам
опросов родителей
(законных
представителей)
воспитанников

3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях <*>)
................... ... 1

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема 
муниципальной услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода..— ------- - ............................. .. 2 ■>

J 4 5 6
Организация 
обучения по 
программе 
дошкольного 
образования

Чел. 117 117 117 Данные учреждения

<*> - количественные показатели муниципального задания определяются на основе 
оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг и показателей выполнения 
муниципального задания в предыдущем периоде.

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги

Стоимость единицы 
муниципальной услуги, рублей

Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные для его расчета)очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 ~) л 4
1 14 551,36 131 333,07 130 848.33 Бюджет Управления образованием М О г. Ирбит

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной
услуги
1) Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка.
2) Конституция Российской Федерации.
3) Семейный кодекс Российской Федерации.
4) Бюджетный кодекс Российской Федерации.



5) Федеральный закон от 2е) декабря 2012 года N 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации».
6) Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
7) Федеральный закон от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
8) Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
9) Приказ Минобрнауки России oi 30.08.2013 №  1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования».
10) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
15 мая 2013 г. №  26 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных образовательных организациях» с изменениями на 4 апреля 2014 
года.
11) Закон Свердловской области от 15.07.2013 №  78-03 «Об образовании в Свердловской 
области».
Областной закон от 23.10.1995 N 28-03 (ред. от 26.11.2010) «О защите прав ребенка».
12) Закон «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации 
прав на получение общего образования муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета», 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 09.12.2013 года №626-УГ
13) Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011г. .№ 76-ПП «О 
порядке формирования государственного задания в отношении государственных 
учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания.
14) Постановление Правительства Свердловской области от 15 апреля 2011 г. №  415-ПП 
«О базовом перечне государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Свердловской области в сфере образования и 
примерном базовом перечне муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере образования».
15) Распоряжение Правительства Свердловской области от 1 8 марта 2011 года №  351-РП 
«Об утверждении методических рекомендаций по формированию государственного 
задания государственным учреждениям свердловской области и контролю за его 
выполнением».
16) Постановление администрации Муниципального образования город Ирбит 
от16.06.2014г.
№1013 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию и финансовому 
обеспечению муниципального задания муниципальным учреждениям Муниципального 
образования город Ирбит и контролю за его выполнением».
17) Постановление администрации Муниципального образования город Ирбит 
от 16.06.2014г. №1014 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету 
нормативных
затрат, связанных с оказанием муниципальными учреждениями Муниципального 
образования город Ирбит муниципальных услуг (выполнением работ), и нормативных 
затрат на содержание имущества муниципальных учреждений».
18) Постановление администрации Муниципального образования город Ирбит 
от 16.06.2014г.
№  1015 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Муниципального образования 
город Ирбит на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и



примерной формы Соглашения о порядке предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания».
19) Постановление администрации Муниципального образования город Ирбит 
от16.06.2014г. № 1016 «О Порядке формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений Муниципального образования город Ирбит и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания».
20) Устав учреждения.
21) Лицензия учреждения.
22) Свидетельство о государственной аккредитации учреждения.
23) Образовательная программа дошкольного образования и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации. Свердловской области, органов местного самоуправления 
города Ирбита.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления информации

1 3
1. Официальный сайт 
ГМ У

Муниципальные 
задания, отчеты об их 
исполнении, за 
исключением 
содержащихся в них 
сведений, относящихся к 
государственной тайне

Ежегодно в срок не позднее 30 
дней со дня опубликования 
решения Думы М О г. Ирбит о 
бюджете М О г. Ирбит. В  случае 
внесения изменений в показатели 
муниципального задания, в 
нормативно - правовые акты, а 
также изменения размера 
бюджетных ассигнований, 
влекущих за собой изменение 
муниципального задания.

2. Информационные 
стенды

Информация о режиме 
работы.справочных 
телефонах, фамилиях, 
именах, отчествах 
специалистов, порядок 
подачи жалоб и 
предложений

По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения, которая привела к исключению из 
компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; исключение 
муниципальной услуги  из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); случаи, 
предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность 
оказания муниципальной ус луги , не устранимую в краткосрочной перспективе; иные 
основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области.

6. Предельная цена (тариф) па оплату муниципальной услуги в случаях, если 
федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт. устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее 
установления
Постановление администрации МО г. Ирбит №  2629 от 22.12.2014
6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф) Администрация МО г. Ирбит



6.3. Значение предельной цены (тарифа) 2230 руб.

Наименование услуги Цена (тариф), (руб.)
1 2

1. Осуществление присмотра и ухода за 
детьми, осваивающими программы 
дошкольного образования

2230

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Орган местного самоуправления, 
осуществляющий контроль за оказанием 

муниципальной услуги
1 7 3

1. Последующий 
контроль в виде 
камеральных и 
выездных проверок

В  соответствии 
с планом - 
графиком 
проведения 
проверок

Управление образованием М О г. Ирбит

2. Ведение журнала 
звонков, полученных от 
населения по «горячей 
линии»; ведение книги 
обращений с 
заявлениями, жалобами 
и предложениями.

По мере
необходимости
(в случае
поступлений
обоснованных
жалоб
потребителей, 
требований 
правоохранител 
ьных органов)

Управление образованием М О г. Ирбит

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания 
установлены приложениями №  2 и №  3 к Порядку формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений Муниципального образования город Ирбит и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
ежегодно, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным; 
ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
1. предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений 
показателей качества и объема оказания муниципальной услуги;
2.предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе 
просроченной.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
муниципального задания



ЧАСТЬ 2
Объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания

Вид затрат Объем, рублей

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1. Затраты на оказание муниципальных услуг 12 678 105,26 14 591 063,54 14 540 736,35
2. Затраты на выполнение работ
3. Затраты на содержание недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества

724 404,00 774 932,28 768 518,56

ИТОГО 13 402 509,26 15 365 968,82 15 309 254,91

Заведующий ф. № tffu'-ujpuiyL.

(расшифровка)


