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У ТВ ЕРЖ Д А Ю :

Начальник Управления образования администрации 
МО «город Северобайкальск»
Г.П.Платонова

"29" сентября 2015г.

Муниципальное задание
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ясли-сад «Подснежник»

комбинированного вида

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
(Решения Северобайкальского Городского Совета депутатов от 19 декабря 2014 года № 66 «О бюджете 
муниципального образования «город Северобайкальск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов», Закон Республики Бурятия от 15 декабря 2014 года №881-V «О республиканском бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Решения Северобайкальского Городского Совета 
депутатов от 19 декабря 2014 года № 66 «О бюджете муниципального образования «город 
Северобайкальск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с изменениями от 31 марта 
2015 года №99, Приказ Финансового управления администрации муниципального образования «город 
Северобайкальск» от 23.07.2015г. №26, Приказ Управления образования администрации
муниципального образования «город Северобайкальск» от 23.07.2015г. №322, Справка №242 от 
22.07.2015г., Приказ Управления образования администрации муниципального образования «город 
Северобайкальск» от 23.07.2015г. №323 «О распределении субвенции на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, о 
перераспределении средств на софинансирование МРСДО», Приказ Управления образования 
администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 14.08.2015г. №335 «О 
перераспределении средств местного бюджета», Приказ Управления образования администрации 
муниципального образования «город Северобайкальск» от 19.08.2015г. №338 «О распределении средств 
на модернизацию региональных систем дошкольного образования МРСДО»)

(с изменениями на 29.09.2015г.)

ЧАСТЬ 1
(при установлении муниципального задания на выполнение 

услуги (услуг) и работы (работ))

РАЗДЕЛ 1 __________________________________
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование услуги
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования дошкольными 
образовательными учреждениями различных видов, содержание детей в дошкольных образовательных 
учреждениях и учреждениях для детей дошкольного и младшего возраста

2. Потребители услуги
Дети в возрасте от 1.5 до 7 лет, включительно проживающие на территории муниципального 
образования «город Северобайкальск»

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество услуги._________

Наименование Еди Формула Значения показателей качества Источник
показателя - расчета услуги информации

ниц отчет- текущий оче- первый второй о значении
а ный финан- редной год год показателя
изм финан- совый финан- плано плано- (исходные
е- совый 2014 совый вого вого данные для
рен 2013год год 2015 периода периода ее
И Я год 2016 2017 расчета)

l " "  •;



1 .Соответствие
образовательной
программы
дошкольного
образовательного
учреждения
требованиям
ФГОС ДО

% 75% 90%

4

100% 100%

2. Доля
выпускников
групп
компенсирующей 
направленности, 
речь которых 
соответствует 
возрастной 
норме, либо с 
улучшением 
речи, за 
исключением 
детей с 
недостатками 
психического и 
интеллекту альног 
о развития

% P /N *100% , где: Р- 
число
воспитанников
групп
ком пенсирую щ ей  
направленности, 
речь которы х  
соответствует  
возрастной норм е, 
л и бо с улучш ением  
речи; N -о б щ ее  
число вы пускников  
групп
ком пенсирую щ ей  
направленности, за  
исклю чением  детей  
с  недостаткам и  
п сихи ческого и 
интеллектуального  
развития

90% 96% 96% 96% 96% Протокол
логопедичес
кой
комиссии

З.Доля
педагогов,
имеющих
специальное
образование

% P /N *100% , где: Р- 
число педагогов, 
им ею щ их  
специальное  
образование; N -  
о б щ ее  число  
педагогов  в 
уч реж дени и

100% 100% 100% 100% 100% Список
педагогов
ДОУ

4.Доля педагогов, 
имеющих 
высшую, первую 
квалификационну 
ю категорию

% P/N *100% , где: Р- 
число педагогов, 
им ею щ и х вы сш ую  
и первую  
квалиф икационную  
категорию ; N -  
о б щ ее  число  
п едагогов  в 
уч реж дени и

45% 43% 50% 60% 65% Список
педагогов
ДОУ

5.Средняя 
фактическая 
наполняемость 
групп ясли/сад

ед А бсолю тны й
показатель

15/19 13/17 15/20 15/20 15/20 Мониторинг

б.Средняя
посещаемость

% P /N *100% „ где Р- 
ф актическое число  

д н ей  проведённы х в 
группах, N -плановое  
количество д етодн ей

70% 64% Не
менее
70%

Не
менее
70%

Не
менее
70%

Отчет 85-К

7.Доля
заболеваемости
воспитанников

% P/N * 100%, где  Р- 
число д ет о /д н ей  по 
болезни  за  
отчетны й период, 
N -плановое  
количество  
д етодн ей

19% 16% 16% 16% 16% Справка
ДОУ



8.Доля дней, 
пропущенных 
воспитанниками 
без уважительной 
причины

% P /N * 100 %, где: Р- 
число д етодн ей , 

пропущ енны х  
воспитанниками б е з  

уваж ительной  
причины за  

отчётны й период; 
N -плановое  
количество  

д етодн ей

6% 8% 6%

А

6% 6% Мониторинг

9 Доля дней, 
пропущенных 
воспитанниками 
по уважительной 
причине (отпуск, 
пр.причины)

% P /N * 100 %, где: Р- 
число д етодн ей , 

пропущ енны х  
воспитанникам и по  

уваж ительной  
причине за  

отчётны й период; 
N -плановое  
количество  

д етод н ей

8% 8% 8%
Мониторинг

10. Доля
родителей,
удовлетворенных
качеством
образовательных
услуг.

% P /N * 100 %, где: Р- 
число опрош енны х  

удовлетворенны х  
качеством услуги; 

N -о б щ ее  число  
опрош енны х  
потребителей  

услуги

95% 95% 95% 95% 95% Результаты
анкетирован
ИЯ

11 .Доля
воспитанников, 
охваченных 
дополнительным 
образованием в 
учреждении

%

P /N *100% , где: Р- 
число воспитанников, 

охваченны х  
дополнительны м и  

платными  
образовательны м и  

услугам и в 
уч реж дени и  в период  

у ч ебн ого  года  (с  
0 1 .0 9  по 3 1 .05 ); N -  

число воспитанников  
от 4 -7  лет

40% 41% Не
менее
55%

Не
менее
55%

Не
менее
55%

Отчет 85К

12. Число 
предписаний от 
надзорных 
органов

Ед А бсолю тны й
показатель

Оед. Оед. Оед. Оед. Оед. Акты
надзорных
органов

13. Число
обоснованных
жалоб на
деятельность
учреждения со
стороны
родителей
(законных
представителей)

Ед А бсолю тны й  
показатель  

(определяется на 
основании анализа  

ж алоб на  
образовательное  

уч реж дени е, 
поступивш их в виде  

писем  граждан  
(организаций) по  

почте ли бо  
электронной почте, и 
сведен и й  о  приняты х  

по ним м ерах)

Оед. Оед. Оед. Оед. Оед. Журнал
регистрации
обращений
граждан



14. Сохранение Ед А бсолю тны й Оед. Оед. Оед. Оед. Оед. Отчет
жизни и здоровья 
воспитанников во 
время
воспитательно
образовательного 
процесса: 
травмы, 
полученные 
воспитанниками 
в учреждении

показатель

*

учреждения

'Illit

3.2. Объем услуги (в натуральных, стоимостных показателях).

Наименование
показателя

Еди-
ница
изме
рения

Значение показателей объема услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя

отчет
ный 
финан
совый 
2013 год

текущий
финан
совый
2014
год

оче
редной
финан
совый
2015
год

первый
год
плано
вого
перио
да 2016год

второй 
год 
плано
вого 
перио
да 2017год

ВСЕГО тыс.руб. 21619,41 24580,09 23173,25 25362,96 25564,26

В том числе 
Нормативные 
затраты на 
оказание услуг 
(выполнение 
работ)
муниципальным 
и учреждениями 
и нормативные 
затраты на 
содержание 
имущества 
муниципальных 
учреждений

тыс.руб. 21619,41 12443,31 9701,85 10422,36 10623,66

детей 189 249 273 273 273

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

• Административный регламент муниципального образования «город Северобайкальск» 
«Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
дошкольными образовательными учреждениями различных видов, содержание детей в 
дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях для детей дошкольного младшего 
возраста» (Постановление Главы администрации Муниципального образования «город 
Северобайкальск» №  1460 от 15 ноября 2011 г, Постановление №  1613 от 21 октября 2014г «О 
внесении изменений в постановление № 1460 от 15 ноября 2011г.», Постановление №957 от 
07.07.2014г. «Об утверждении Порядка формирования, финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями и предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания»)



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей услуги.

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления 
информации

1.Стенды в Управлении 
образования администрации 
МО «Город 
Северобайкальск»

Информация о предоставляемых услугах, 
фотографии о работе МБДОУ

1 раз в год

2. Сайт Управления 
образования

Информация о результатах работы 
МБДОУ

По мере необходимости

3. Стенд в учреждении 
образования

Информация о виде и наименовании 
учреждения, копия лицензии, о режиме 
работы учреждения, тексты устава и 
правил внутреннего распорядка 
учреждения; списки органов 
муниципальной власти, списки 
должностных лиц (с указанием 
контактной информации) управления 
образования администрации «город 
Северобайкальск» и иных органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих контроль и надзор за 
соблюдением, обеспечением и защитой 
прав ребенка.

По мере необходимости

4. Средства массовой 
информации

Информация о результатах мероприятий 
МБДОУ

После проведения 
мероприятия

5. Основания для прекращения исполнения муниципального задания 
_____ 5.1. Основания для приостановления исполнения муниципального задания

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 
правового акта

1. Нарушение требований пожарной 
безопасности

Ст.6,12 Федерального закона о пожарной 
безопасности от 21.12.1994 №69-ФЗ

2. Нарушение санитарных правил Ст.24 Федерального закона о санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения от 
30.03.1999 №52-ФЗ

5.2. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 

правового акта
1 . Лишение лицензии на право 

ведения образовательной деятельности
Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012г. № 273-Ф3

2. Реорганизация учреждения Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ; Устав ОУ

3. Ликвидация учреждения Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ, Устав ОУ

4. Инициатива родителей (законных 
представителей)

Заявление родителей (законных представителей)

6. Порядок контроля над исполнением муниципального задания.

Формы контроля Периодичность Органы местного 
самоуправления

осуществляющие контроль за
оказанием услуги

(выполнением работы)



1. Предоставление
отчетности об исполнении 
муниципального задания

1 раз в квартал Управление образования

2. Проверка целевого 
использования бюджетных 
средств, выделенных на 
финансовое обеспечение 
исполнения муниципального 
задания

1 раз в квартал Управление образования

3. Проверка состояния 
имущества, используемого в 
деятельности учреждения

Один раз в год Управление образования

4. Организация
развивающей предметно
пространственной среды

Выездная проверка 
готовности учреждения к 
новому учебному году

Управление образования

5. Взаимодействие с 
родителями (законными 
представителями), 
удовлетворенность условиями, 
качеством образования, 
воспитания и содержания 
ребёнка (результатом получения 
услуги)

Один раз в год 
анкетирование

Управление образования

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.

Наименование
показателя

Еди
ница
изме
рения

Значение, 
утвержденн 
ое в
муниципал
ьном
задании на 
отчетный 
финансовы 
й год

Фактическ
ое
значение за 
отчетный 
финансовы 
й
год

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник(и)
информации
о
фактическом
значении
показателя

1 .Соответствие 
образовательной программы 
дошкольного 
образовательного 
учреждения требованиям 
ФГОС ДО

% 90% Отчет
учреждения

2.Доля выпускников групп 
компенсирующей 
направленности, речь 
которых соответствует 
возрастной норме, либо с 
улучшением речи, за 
исключением детей с 
недостатками психического и 
интеллектуального развития

% 96% Протокол 
логопедическ 
ой комиссии

З.Доля педагогов, имеющих 
специальное образование

% 100% Отчет 85-К

4.Доля педагогов, имеющих 
высшую, первую 
квалификационную 
категорию,

% 50% Отчет 85-К



5.Средняя наполняемость 
групп яслй/сад

ед 15/20 Табель учета 
посещаемости 

детей
б.Средняя фактическая 
посещаемость

% Не менее 
70%

*
Отчет 85-К

7.Доля заболеваемости 
воспитанников

% 16% Отчет 85-К

8.Доля дней, пропущенных 
воспитанниками без 
уважительной причины

% 6% Отчет 85-К

9.Доля родителей, 
удовлетворённых качеством 
предоставляемых услуг

% 95% Опрос
родителей

10.Доля воспитанников, 
охваченных дополнительным 
образованием в учреждении

% Не менее 
55%

Отчет 85-К

11. Число предписаний от 
надзорных органов

ед Оед. Акты
надзорных

органов
12. Число обоснованных 
жалоб на деятельность 
учреждения со стороны 
родителей (законных 
представителей)

ед Оед. Журнал
регистрации
обращений

граждан

13. Сохранение жизни и 
здоровья воспитанников во 
время воспитательно
образовательного процесса: 
травмы, полученные 
воспитанниками в 
учреждении

Ед. Оед. Отчет
учреждения

14.Сохранение жизни и 
здоровья воспитанников 
учреждения во время 
воспитательно
образовательного процесса: 
травмы, полученные 
воспитанниками учреждения

Ед. Оед. Отчет
учреждения

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля над исполнением) муниципального 
задания.



ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении муниципального задания на 

выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению
работы (работ))

РАЗДЕЛ 1 _______________________________________
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование работы

Предоставление родителям (законным представителям) услуг по воспитанию детей дошкольного 
возраста, охране и укрепления их физического и психического здоровья, развитию 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития этих детей, 
проживающих на территории муниципального образования «город Северобайкальск».

2. Характеристика работы.
задач
и

Содержание работы Планируемый результат выполнения 
работы (в
натуральных и стоимостных показателях)
отчет
ный 
финан
совый 
2013 год

текущи
й
финан
совый
2014
год

оче
редной
финан
совый
2015
год

первый
год
плано
вого
перио
да
2016

второ
й
год
плано
вого
перио
да
2017

1. охрана и укрепление физического и психического 
здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия;

100% 100% 100% 100% 100%

2. обеспечения равных возможностей для 
полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья);

100% 100% 100% 100% 100%

3. обеспечения преемственности целей, задач и 
содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней 
(далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования);

100% 100% 100% 100% 100%

4. создания благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром;

100% 100% 100% 100% 100%

5. объединение обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно- 
нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества;

100% 100% 100% 100% 100%



6. формирование общей культуры личности детей, в 
том числе ценностей здорового образа жизни, 
развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности;

100%

*

100% 100% 100% 100%

7. обеспечение вариативности и разнообразия 
содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности 
формирования

100% 100% 100% 100% 100%

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
1. Ликвидация дошкольного образовательного учреждения
2. Прекращение действия лицензии на право ведения образовательной деятельности
3. Форс- мажорные обстоятельства

4. Порядок контроля над исполнением муниципального задания.

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения 
администрации муниципального 
образования «город Северобайкальск

1. Текущий 
контроль

Ежеквартально в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным 
периодом

Управление образования администрации 
МО «Город Северобайкальск»

2. Плановые 
проверки

В соответствии с планом работы 
Управления образования

Управление образования администрации 
МО «Город Северобайкальск»

3. Внеплановые 
проверки

В случае поступления в Учреждение 
или Управление образования 
обращений физических или 
юридических лиц с жалобами на 
нарушения их прав и законных 
интересов.

Управление образования администрации 
МО «Город Северобайкальск»

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.

Результат, 
запланированный в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 
финансовом году

Источник(и) информации о 
фактически достигнутых 
результатах

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля над исполнением) муниципального 
задания.


