
 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления образования ГМР 

___________________ Баскакова С.В. 

«30» декабря  2010 г. 

 

 реестровый № _______________ 

 

Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги 

Структурное подразделение МОУ «СОШ № 25» (детский сад) 

(наименование учреждения, исполняющего муниципальное задание) 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 

РАЗДЕЛ ______________________ 

(при наличии 2 и более разделов) 

 Наименование муниципальной услуги: обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования, в том числе: 

 образовательная услуга 10-и часового пребывания детей общеразвивающей  направленности для детей  возрасте с 1 до 4 

лет; 

 образовательная услуга 10-и часового пребывания детей общеразвивающей  направленности для детей  возрасте с 4 до 7 

лет. 

 

Содержание услуги:  

 ведение образовательной деятельности по основным и дополнительным образовательным программам (Лицензия РО № 004616 от 

11.08.2010 г.); 

 10-и часовое пребывание детей; 

 3-х разовое питание детей. 

2. Выписка из реестра расходных обязательств Губахинского муниципального района по расходным обязательствам, исполнение 

которых необходимо для выполнения муниципального задания (прилагается). 

3. Потребители муниципальной услуги (потребителями муниципальной услуги являются дети, посещающие структурное 

дошкольное образовательное учреждение) 

 



Наименование 

категории  

потребителей 

Основа  

предоставлени

я  

 

 

Количество потребителей (человек/единиц) Количество потребителей, которым 

возможно оказать муниципальную  

услугу (человек) <2> надо сделать расчёты 

исходя из СанПин 

отчётный  

финансо- 

вый год 

 

 

 

2010 

текущий  

финансов

ый год 

 

 

 

2011 

очередной  

финансов

ый год 

 

 

 

2012 

первый  

год  

плано- 

вого 

периода 

 

2013 

второй  

год  

плано- 

вого 

периода 

 

2014 

текущий  

финансов

ый год 

 

 

 

2011 

очередной  

финансовы

й год 

 

 

 

2012 

первый  

год  

плано- 

вого 

периода 

 

2013 

второй 

год 

плано- 

вого 

периода 

 

2014 

1. Дети от 1 до 4 

лет 

Частично 

платная 

 

18 12 15 15 15 12 15 15 15 

2. Дети от 4 до 7 

лет (в том числе 

дети из семей, 

имеющих льготы 

по оплате за 

содержание 

детей – 24) 

Частично 

платная 

26 25 25 25 25 25 25 25 25 

 

4. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (состав) оказываемой муниципальной услуги 

4.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

 

 

Наименование 

показателя 

Едини

ца  

Методика 

расчёта <3> 

Значения показателей качества оказываемой  

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя  



измере

ния 

 отчётный  

финансовый 

год 

 

2010 

текущий  

финансовый 

год 

 

2011 

очередной  

финансовый 

год 

 

2012 

первый  

год  

планового 

периода 

2013 

второй  

год  

планового 

периода 

2014 

(исходные данные для её 

расчёта)  

 

Образовательная услуга 10-и часового пребывания детей общеразвивающей  направленности для детей  

в возрасте с 1 до 4 лет 

1. Степен

ь адаптации 

ребёнка: 

лёгкая 

средняя 

тяжёлая 

% Отношение 

количества 

детей, 

имеющих 

соотвеству

ющую 

степень 

адаптации к 

общему 

числу детей 

данного 

возраста, 

умноженное 

на 100 

     

Мониторинг ДОУ 

2.Сохранность 

контингента 

по услуге 

%  

100 80 90 90 90 

Локальный акт учреждения 

об утверждении  

контингента, табель 

посещаемости, книга движения 

детей, количественный 

состав детей на конец 

квартала (учебного года) 



3. 

Выполнение 

натуральных 

норма 

питания  

% Отношение 

показателя 

фактическо

го 

исполнения 

к 

нормативу, 

умноженное 

на 100% 

80 80 80 80 80 

Приложение к 

муниципальному заданию 

«Выполнение натуральных 

норм питания в ДОУ за … 

квартал 2011 года» 

4.Заболеваемо

сть детей в 

ДОУ по 

сравнению с 

соответствую

щим 

периодом 

прошлого 

года 

колич

ество Положитель

ная 

динамика, 

динамика 

отсутствует, 

отрицательн

ая динамика 

- - - - - 

Приложение к 

муниципальному заданию 

«Анализ заболеваемости  в 

ДОУ…» 

5. 

Удовлетворён

ность 

родителей, 

качеством 

предоставляем

ой услуги 

% Отношение 

количества 

удовлетворё

нных 

родителей к 

общему 

числу, 

умноженное 

на 100% 

 

90 90 90 90 90 

Результаты анкетирования 

ДОУ 

Образовательная услуга 10-и часового пребывания детей общеразвивающей  направленности для детей   

в возрасте с 4 до 7 лет 



1.Уровень 

качественного 

развития 

ребёнка: 

высокий 

средний 

низкий 

% Отношение 

количества 

детей, 

имеющих 

соотвеству

ющий 

уровень 

развития к 

общему 

числу 

детей, 

умноженное 

на 100 

70 70 80 80 85 

Результаты диагностик ДОУ 

2.Уровень 

качества 

подготовки 

детей к 

школе: 

высокий 

средний 

низкий 

 

% Отношение 

количества 

детей, 

имеющих 

соотвеству

ющий 

уровень 

подготовки 

к общему 

числу 

выпускнико

в, 

умноженное 

на 100 

     

Результаты диагностик ДОУ 

и (или) мониторинговых 

исследований ЦОКО 



3.Сохранность 

контингента 

по услуге 

%  

70 70 90 90 90 

Локальный акт учреждения 

об утверждении  

контингента, 

количественный состав 

детей на конец квартала 

(учебного года) 

4. 

Выполнение 

натуральных 

норма 

питания  

% Отношение 

показателя 

фактическо

го 

исполнения 

к 

нормативу, 

умноженное 

на 100% 

80 80 80 80 80 

Приложение к 

муниципальному заданию 

«Выполнение натуральных 

норм питания в ДОУ за … 

квартал 2011 года» 

5.Заболеваемо

сть детей в 

ДОУ по 

сравнению с 

соответствую

щим 

периодом 

прошлого 

года 

колич

ество 

- - - - - - 

Приложение к 

муниципальному заданию 

«Анализ заболеваемости  в 

ДОУ…» 



6. 

Удовлетворён

ность 

родителей, 

качеством 

предоставляем

ой услуги 

% Отношение 

количества 

удовлетворё

нных 

родителей к 

общему 

числу, 

умноженное 

на 100% 

90 90 90 90 90 

Результаты анкетирования 

ДОУ 



4.2. Объём (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)  

ПРИМЕЧАНИЕ: пункт не заполняется, если услуга оказывается в следующих областях муниципального управления: культура, 

образование, физическая культура и спорт  

 

Наименов

ание 

показател

я 

Единица  

измерен

ия 

Значение показателей объёма (состава) оказываемой  

муниципальной услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

отчётны

й  

финансо

вый 

год 

текущий  

финансо

вый 

год 

очередн

ой  

финансо

вый 

год 

первый  

год  

планов

ого 

период

а 

второй  

год  

планового 

периода 

1.        

2.         

 

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги <4> 

4.3.1. Правовые акты и иные документы, регламентирующие качество услуги  

Наименование 

нормативного правового акта или иного документа 

Реквизиты нормативного правового акта 

или иного документа 

1. Постановление администрации Губахинского муниципального района Пермского края 

«Об утверждении Административного регламента предоставления услуги по 

обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования и воспитания в образовательных учреждениях 

Губахинского муниципального района Пермского края» 

от 31.05.2011 №467 

2.   

 

 

4.3.2. Требования к наличию и состоянию имущества 



Вид имущества Качественные и (или) количественные 

требования к имуществу 

1. Здание Соответствие  требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10, постановлению о передаче 

имущества в оперативное управление 2. Мебель 

3.Технологическое оборудование пищеблока и 

прачечной 

4.Медицинское оборудование 

 

4.4.Требования к квалификации и опыту персонала 

 

Профессиональная подготовка работников:  

 воспитатель, музыкальный руководитель среднее специальное педагогическое образование 

 инструктор по физической культуре - 

 учитель-логопед - 

Требования к стажу работы  нет 

Периодичность повышения квалификации  не менее 1 раза в 5 лет 

Иные требования  Лица, непосредственно оказывающие услугу дошкольного образования в 

дошкольных образовательных учреждениях, независимо от формы собственности 

должны иметь личную медицинскую книжку с заключением о допуске к работе с 

детьми и отметкой о прохождении гигиенического обучения, а также умеющие 

оказывать первую доврачебную помощь, справка сведения о судимости. 

Работники учреждения должны давать исчерпывающие ответы на вопросы 

родителей (законных представителей), касающиеся содержания образовательной 

программы учреждения, используемых технологий и методов, иные вопросы, 

связанные с организацией обучения, воспитания и содержания детей в учреждении. 

 

 

5.Порядок оказания муниципальной 

услуги 

 

 

 

 

 



5.1.Основные процедуры оказания 

муниципальной услуги 

Постановление администрации Губахинского муниципального района Пермского края от 

31.05.2011 №467 «Об утверждении Административного регламента предоставления услуги 

по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования и воспитания в образовательных учреждениях 

Губахинского муниципального района Пермского края» 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных получателей оказываемых услуг 

 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации 

Частота обновления  

информации 

1. Сайт МЦИКТ Губахинского 

района 

официальные и иные документы о деятельности 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере изменения данных 

 

2. Сайт учреждения  

       http:// sh25.mcikt.ru/ 

визитная карточка учреждения, нормативно-

правовое обеспечение, публичный отчёт, 

дополнительные услуги, новости и др. 

3. Средства массовой информации официальные и иные документы о деятельности 

учреждения 

4. Информационные стенды 

учреждения 

Копии нормативно-правовых документов 

(Лицензия, Устав) 

график воспитательно-образовательного  процесса 

 

расписания занятий 

график работы специалистов 

 

информация о мероприятиях, проводимых для 

детей и родителей 

 

 

5.3.Основания для приостановления исполнения муниципального задания 

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты  

нормативно-правового акта 



Приостановление действия лицензии полностью или в части ведения 

образовательной деятельности по  образовательным дошкольным 

программам и (или) аннулирование лицензии 

П.14 ст.33 Закона об образовании РФ 

Решение надзорных органов Предписания, постановления надзорных органов 

5.4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты  

нормативно-правового акта 

Реорганизация и (или) ликвидация образовательного учреждения ст.34 Закона об образовании РФ 

 

Иные основания, предусмотренные нормативными актами 

Российской Федерацией, края, муниципалитета 

Постановление администрации Губахинского муниципального 

района Пермского края от 31.05.2011 №467 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления услуги по 

обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования и 

воспитания в образовательных учреждениях Губахинского 

муниципального района Пермского края» 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги <1> 

6.1. Значения предельных цен (тарифов) 

Цена (тариф), 

единица измерения 

Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего порядок определения 

цен (тарифов) 

Орган, устанавливающий предельные цены  

(тарифы) на оплату муниципальной услуги либо 

порядок их установления 

20% от затрат на содержание ребёнка в 

соответствующем дошкольном 

учреждении. Плата родителей (законных 

представителей), имеющих трёх и более 

несовершеннолетних детей – 10% 

указанных затрат. 
 

Решение Земского Собрания Губахинского 

муниципального района Пермского края от 

31.03.2011 года № 402 «Об утверждении 

Положения о порядке взимания платы за 

содержание детей в муниципальных 

учреждениях дошкольного образования, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в 

Губахинском муниципальном районе» 

Администрация Губахинского муниципального 

района (ГМР), Земское собрание ГМР 

   

 

 

 



 

 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) подразделения администрацииГубахинского 

муниципального района, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной 

услуги и другие надзорные органы 

1. внутренний ежемесячно Поставщик услуг (руководство учреждения) 

2. внешний:   

 за соблюдением СанПиН 

2.4.1.2660-10 

по плану надзорных 

органов 

Роспотребнадзор по Губахинскому муниципальному району 

 за соблюдением правил 

пожарной безопасности 

ППБ 01-03 

по плану надзорных 

органов 

Отдел Государственного пожарного надзора по Губахинскому муниципальному 

району 

 по другим направлениям по плану надзорных 

органов 

иные надзорные органы 

Образовательная услуга 10-и часового пребывания детей общеразвивающей  направленности для детей  

в возрасте с 1 до 4 лет 

 показатель 1  раз в год (декабрь) Руководство МОУ «СОШ №25» и (или) Управление образования Губахинского 

муниципального района 

 показатели  2,3,4 Раз в квартал Руководство МОУ «СОШ №25» и (или) Управление образования Губахинского 

муниципального района 

 показатель 5 Раз в год (июнь) Руководство МОУ «СОШ №25» и (или) Управление образования Губахинского 

муниципального района 

Образовательная услуга 10-и часового пребывания детей общеразвивающей  направленности для детей   

в возрасте с 4 до 7 лет 

 показатели 1,3,4,5 Раз в квартал Руководство МОУ «СОШ №25» и (или) Управление образования Губахинского 

муниципального района 

 показатели 2, 6 Раз в год (июнь) Руководство МОУ «СОШ №25» и (или) Управление образования Губахинского 

муниципального района 



За полнотой и 

эффективностью 

использования бюджетных 

средств (объёмы в 

натуральных показателях и 

стоимостных показателях) 

Раз в квартал Руководство МОУ «СОШ №25» и (или) Управление образования Губахинского 

муниципального района 

 

8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания (приложение «Отчёт о выполнении...») 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение, утверждённое 

в муниципальном  

задании  

на очередной  

финансовый год 

2012 

Фактическое  

значение за  

очередной  

финансовый  

год 

2012 

Источник(и) 

информации 

о фактическом 

значении 

показателя 

Объёмы оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

1. Дети от 1 до 

3 лет 

 

количество 

15   

2. Дети от 3 до 

7 лет 

 

количество 

25 

 

  

Объёмы оказываемой муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

1. Дети от 1 до 

3 лет 

 

% 
   

2. Дети от 3 до 

7 лет 

 

% 
   

3.Дети с 

отклонениями 

в речевом 

развитии 

%    

Качество оказываемой муниципальной услуги   



     

     

     

7.1 Наличие жалоб со стороны  родителей (законных представителей) на качество оказываемых услуг 

Наименование 

услуги 

Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы Результат  

работы по жалобе 

     

 

8.2. Сроки представления отчётов об исполнении муниципального задания  

Квартальные отчёты - не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, в  управление образования   ГМР; 

годовые отчёты -  к 15 декабря текущего года. 

 

8.3. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания <4>  

Учреждение, оказывающее муниципальную услугу, готовит отчёт об исполнении задания  и направляет его в Управление 

образования Губахинского муниципального района. Отчёт является текстовым документом, содержащим заполненные таблицы (пункт 8 

муниципального задания). 

Отчёт готовится по каждому показателю, может содержать следующие разделы: 

1) характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения задания; 

2) характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных; 

3) характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами задания и показателями качества 

муниципальных услуг; 

4) управленческие решения, принятые руководством учреждения по итогам проведения мониторинга. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания <4> 

Предоставление статотчёта до 11 января ….года, следующего за отчётным. 

<1> Заполняется, если законодательством Российской Федерации, законодательством Пермского края или нормативно – правовым 

актом органов местного самоуправления предусмотрено оказание муниципальной услуги на частично платной или платной основе. 

<2> Если возможно определить. 

<3> Указывается методика расчёта или ссылка на соответствующий нормативный правовой акт, утверждающий методику расчёта. 

<4> Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета Губахинского муниципального района. 

 


