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Спиричева А.В. 

« 30 » декабря 2013 г.

ипа.-1Ы1ог() вбра?ования город Ирбит
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАН! 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 28» 

на 2014 год
1. Наименование муниципальной услуги (работы) 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 объем и качество муниципальной услуги 
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измерен

ия

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета)

Отчетный
финансовы

й
год

2012

Текущий
финансовы

й
год

2013

Очередной
финансовый

год

2014

Первый год 
планового 
периода

2015

Второй год 
планового 
периода

2016

1 2 3 4 5 6 . 7 8 9
доля педагогов, имеющих 
специальное педагогическое 
образование

% Отношение численности 
педагогов, имеющих 
специальное педагогическое 
образование, к общей 
численности педагогов х 100%

93 93 93 100 100 Данные
учреждения

доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации

% Отношение численности 
педагогов, повысивших 
квалификацию к численности 
педагогов, подлежащих 
прохождению повышения 
квалификации за отчетный 
период, х 100%

46 74 50 50 50 Данные
учреждения



посещаемость детьми 
дошкольных образовательных 
учреждений

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

82 82 82 82 82 Данные
учреждения

численность детей -  участников 
конкурсных мероприятий 
муниципального, 
регионального, областного, 
всероссийского уровней

% Отношение численности детей 
— участников конкурсов, 
к общей численности детей в 
дошкольном образовательном 
учреждении х 100%

20 20 20 20 20 Данные
учреждения

Доля родителей- (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги

% Оу / О, где
Оу -  число опрошенных, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуг 
О -  общее число опрошенных

100 100 100 100 100 Определяется по
результатам
опросов родителей
(законных
представителей)
воспитанников

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные 
для ее расчета)

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Организация обучения по 
программе дошкольного 
образования

Чел. 117 117 117 117 117 Данные
учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1) Конституция Российской Федерации;
2) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

о-Л



3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации»;

4) Постановление Совета министров СССР от 12.04.1984 №317 «О дальнейшем улучшении общественного дошкольного воспитания и 
подготовке детей к обучению в школе»;

5) Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 
№666);

6) Типовое положение об образовательном учреждении для детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста (утверждено 
Постановлением Правительства РФ от 19.09.1997 г. № 1204);

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования»

8) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольного 
образовательного учреждения (СанПиН 2.4.1.1249-03);

9) Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) (утверждены Приказом Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 №313):

10) Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-03 «Об образовании в Свердловской области».

4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Интернет Информация об организации дошкольного образования Ежегодно

Интернет Списки очередности в ДОУ Ежемесячно

Интернет Комплектование дошкольных образовательных учреждений Ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание 

на платной основе 110,405 тыс. руб.
6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления Распоряжение Управления образованием 

Муниципального образования город Ирбит от 29 апреля 2013 года № 52-р « Об угверждении Методики определения расчетно-нормативных 
затрат на оказание муниципальными учреждениями Муниципального образования город Ирбит подведомственными Управлению 
образованием Муниципального образования город Ирбит муниципальных услуг (выполнение работ), а также расчетно-нормативных затрат 
на содержание имущества муниципальных учреждений».

6.2 Орган, устанавливающий цену (тариф) Управление образованием Муниципального образования город Ирбит
6.3 Значения предельной цены (тарифа)



Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

Организация обучения по программе 
дошкольного образования

110,405 тыс. руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Контролирующий орган за оказанием 
муниципальной услуги

1 2 3
Проверка отчетности Ежеквартально Управление образованием 

Муниципального образования город Ирбит

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Характеристика причин 
отклонения от 

запл аниро ванных 
значении

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1 2 3 4 5 6
1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания Ежегодно, в срок до 25 марта года следующего за 
отчетным, ежеквартально, в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания отчет предоставляется в экономический отдел 
Управления образованием Муниципального образования город Ирб{

9. Иная информация, необходимая для исп олн ен ^^^р^Щ ^я^^^сполн ени ем ) муниципального задания

Заведующий МАДОУ «Детский сад №28» Is
ш ~  v» О 'Детски и \° % ъ  ,l?* о  О 1
сад 

№ 28»

И.Ю. Григорьева


