
Утверждено  

приказом управления образования  

от 30.12.2013г. № 613 

 

Муниципальное задание 

 

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Детский сад «Асиктакан» № 2 п. Тура» 

(наименование муниципального учреждения) 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление дошкольного образования 

2. Потребители муниципальной услуги 

Воспитанники в возрастеот 2 месяцев (при наличии возможности) до 7 лет, проживающие на территории 

муниципального образования   п. Тура (далее - Потребители). 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) 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 

финансов

ый год 

текущий 

финансов

ый год 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

Квартальные критерии               

1. Наличие 

обоснованных жалоб 

Наличие/ 

отсутств

Абсолютный 

показатель 
Нет Нет Нет Нет 

Журнал регистрации 

входящих документов 



на деятельность 

Учреждения 

ие 

2.Отсутствие 

подлежащих учету и 

оформлению в 

установленном порядке 

случаев травматизма 

детей и работников 

Учреждения 

Наличие/ 

отсутств

ие 

Абсолютный 

показатель 
Да Да Да Да 

Журнал учета 

регистрации несчастных 

случаев с 

воспитанниками  

Журнал учета 

регистрации несчастных 

случаев на производстве 

Годовые критерии               

1. Наличие лицензии на 

право ведения 

образовательной 

деятельности 

Наличие/ 

отсутств

ие 

Абсолютный 

показатель 
Да Да Да Да 

Лицензия на право 

веденияобразовательной 

деятельности 

2.Наличие акта 

приемки Учреждения к 

новому учебному году 

Наличие/ 

отсутств

ие 

Абсолютный 

показатель 
Да Да Да Да 

Акт приемки 

Учреждения к новому 

учебному году 

3.Общий уровень 

укомплектованности 

Учреждения кадрами 

по штатному 

расписанию 

Процент 

(Количество 

занятых 

единиц / 

Количество 

ставок по 

штатному 

расписанию) 

* 100% 

100% 100% 100% 100% 

Акт приемки 

Учреждения к новому 

учебному году 

4. Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

Процент 

(Количество 

респонденто

в, 

удовлетворе

 90%   90%  90%   90%  
проведение 

анкетирования 



качеством 

предоставления Услуги 

(по итогам 

анкетирования, не 

менее 30% от общего 

числа детей; форму и 

способ анкетирования 

определяет 

Учреждение) 

нных 

качеством 

муниципальн

ой услуги / 

Общее 

количество 

респонденто

в) *100% 

5.Наличие в 

Учреждении 

медицинского 

кабинета, оснащенного 

соответствующим 

оборудованием 

Наличие/ 

отсутств

ие 

Абсолютный 

показатель 
Да Да Да Да 

Акт приемки 

Учреждения к новому 

учебному году 

6.Соблюдение 

установленного 

рациона питания детей 

соответствующей 

возрастной категории 

Наличие/ 

отсутств

ие 

Абсолютный 

показатель 
Да Да Да Да Бракеражный журнал 

7. Доля педагогических 

работников от общего 

количества 

повысивших 

квалификацию за 

последние 5 лет 

Процент 

(Количество 

педагогическ

их 

работников, 

повысивших 

квалификаци

ю за 

последние 5 

лет / Общее 

80% 80% 100% 100% 
Личные дела 

сотрудников 



количество 

педагогическ

их 

работников) 

* 100% 

8. Доля педагогических 

работников от общего 

количества 

аттестованных на 

квалификационную 

категорию 

Процент 

(Количество 

педагогическ

их 

работников, 

аттестованны

х на 

квалификаци

онную 

категорию / 

Общее 

количество 

педагогическ

их 

работников) 

* 100% 

 80%  80% 90%  90% 

Тарификационный 

список 

Личные дела 

сотрудников 

9.Оснащенность 

Учреждения мебелью в 

соответствии с 

нормами СанПиН 

Процент 

(Количество 

мебели, 

соответству

ющей 

требованиям 

СанПиН / 

Общее 

количество 

мебели) * 

 90%  90% 90%  90% 

Акт приемки 

Учреждения к новому 

учебному году 



100% 

10.Оснащенность 

Учреждения учебным и 

учебно-наглядным 

оборудованием 

Процент 

(Количество 

учебного и 

учебно-

наглядного 

оборудовани

я, 

имеющегося 

в 

Учреждении 

/ Количество 

учебного и 

учебно-

наглядного 

оборудовани

я, согласно 

соответству

ющему 

Перечню) * 

100% 

 90%  90%  90%  90% 

Акт приемки 

Учреждения к новому 

учебному году 

 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значения показателей объема 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 
отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансо

вый год 

первый 

год 

плановог

второй 

год 

плановог



о 

периода 

о 

периода 

1. Количество детей, 

посещающих ДОУ  

1 

воспитан

ник 

92 95 95 95 Среднегодовое количество на 

учебный год  

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации,  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений", 

4. Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 19.05.2011г. № 351-п «Об 

утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

Эвенкийского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 

5. Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 17.03.2009г. № 127-п «Об 

установлении размера платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» 

Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 19.01.2011г. № 22-п «О внесении 

изменений в постановление  администрации Эвенкийского муниципального района от 17.03.2009г. № 127-п    «Об 

установлении размера платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» 

 

Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 10.04.2013г. № 278-п  «О внесении изменений 

в постановление  администрации Эвенкийского муниципального района от 17.03.2009г. № 127-п    «Об установлении 

размера платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»  

 

6. Приказ управления образования администрации Эвенкийского муниципального района от 23.01.2014г. № 16а. 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 



Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота 

обновления 

информации 

1. Размещение информации в сети 

Интернет 

2. Размещение информации в печатных 

СМИ 

информация о наименовании учреждения; 

информация о местонахождении учреждения; 

информация о перечне основных муниципальных 

услуг, предоставляемых учреждением; 

информация о планируемых мероприятиях 

По мере 

изменений  

 

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из 

Перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями в качестве основных видов 

деятельности в целях формирования муниципальных заданий, приказ Управления образования администрации 

Эвенкийского муниципального района об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления 

- Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 17.03.2009г. № 127-п «Об установлении 

размера платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» 

- Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 19.01.2011г. № 22-п «О внесении 

изменений в постановление  администрации Эвенкийского муниципального района от 17.03.2009г. № 127-п    «Об 

установлении размера платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» 

- Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 10.04.2013г. № 278-п  «О внесении 

изменений в постановление  администрации Эвенкийского муниципального района от 17.03.2009г. № 127-п    «Об 

установлении размера платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»  

Муниципальная услуга "Предоставление дошкольного образования" предоставляется на частично платной основе. 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)  



Администрация Эвенкийского муниципального района 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

1. Предоставление дошкольного образования (за присмотр и уход за детьми) 1100,00 руб. в месяц 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти 

Эвенкийского муниципального района, 

осуществляющие контроль за оказанием 

муниципальной услуги 

1. Контроль в форме выездной проверки  

(внеплановая проверка) 

помере необходимости (в 

случае поступления жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Управление образования администрации 

Эвенкийского муниципального района 

2. Контроль в форме камеральной 

проверки отчетности 

по мере поступления 

отчетности о выполнении 

муниципального задания 

Управление образования администрации 

Эвенкийского муниципального района 

3. Внутренний контроль: 

- оперативный, 

- плановый 

В течение года и по окончании 

года 

Руководитель образовательного 

учреждения 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Наименование показателя Единица 

измерени

я услуги 

Значение, 

утвержденное 

в 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) 

информации 

о 



муниципально

м задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

финансовый 

год 

фактическом 

значении 

показателя 

1.      

2.      

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания Учреждением в отчетном финансовом году 

предоставляется в Управление образования ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Отсутствуют 

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

Отсутствует 

 


