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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
НА 2012 год и ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 и 2014 г.г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей № 231

(полное наименование муниципального учреждения)

        1. Наименование муниципальной услуги:  
Предоставление  дошкольного  образования,  воспитания  и  содержание  ребенка  в  дошкольном  образовательном  учреждении 

муниципального образования

2. Потребители муниципальной услуги: 
-  население муниципального образования «город Ижевск» в возрасте от 1 до 7 лет.

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование   показателя Единица 

измерени
я

Значе
ние

Значения показателей качества     
муниципальной услуги

Источник 
информации
о значении
показателя

отчетны
й   

финансо
вый 
год

(2010)

текущий
финансо
вый  год 

(2011)

очередно
й    

финансо
вый  год 

(2012)

1-й год
плановог

о   
периода
(2013)

2-й год
плановог

о   
периода
(2014)

1. В учреждении ведется учет проверок 
качества оказания услуг, имеется книга 
(журнал) регистрации жалоб на качество 
услуг, при условии нахождения ее в 
доступном для потребителей месте

Баллы
от 0 до 

10 
баллов

10 10 10 10 10
Книга (журнал) 

регистрации жалоб 
на качество услуг

2.Общий уровень укомплектованности 
кадрами по штатному расписанию

Баллы от 0 до 
30 

баллов 

30 30 30 30 30 (Сведения о 
деятельности 
дошкольного 
образовательного 

Наименование
услуги

Единица 
измерения

Объем 
услуг
за год

Объем оказания услуг по месяцам

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Предоставление дошкольного 
образования, воспитания и 
содержание ребенка в 
дошкольном образовательном 
учреждении

1 
воспитанни

к
271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271

Количество 
дето/дней

45528 3252 3794 4878 4878 3794 4336 2168 542 3794 4336 4878 4878

тыс. руб. 13691,0 477,0 1112,0 1157,0 1663,0 1020,0 1118,0 1593,0 663,0 858,0 1101,0 1433,0
1496,0

в т.ч..  
работы 

необход.дл
я оказания 
услуги (в  

соответст
вии с 

титульный 
списком)

621,0 621,0



учреждения) форма 
85-к

3. Доля педагогических кадров с высшим 
образованием от общего числа педагогов

Баллы
от 0 до 

30 
баллов

17 5 5 5 5

4. Доля аттестованных педагогов Баллы
от 0 до 

30 
баллов

30 30 30 30 30

ИТОГО по показателям Баллы

не 
более 
100 

баллов

87 75 75 75 75

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование   показателя Единица 
измерения

Значение показателей объема муниципальной 
услуги

Источник 
информации
о значении
показателя

отчетный
финансо
вый год 
(2010)

текущий
финансо

вый  
год 

(2011)

очередно
й 

финансо
вый 

(2012)

1-й год
плановог

о 
периода 
(2013)

2-й год
плановог

о 
периода 
(2014)

1 воспитанник воспитанник 259 271 271 271 271 (Сведения о деятельности 
дошкольного образовательного 
учреждения) форма 85-к

Дето/день Количество  
дето/дней 

43642 37613 45528 45528 45528

4. Порядок оказания муниципальной услуги
Зачисление ребенка в учреждение производится на основании путевки, выданной в соответствии с Постановлением Администрации 

г. Ижевска от 22.06.2009г. № 560.
Услуга  по  предоставлению  дошкольного  образования,  воспитания  и  содержание  ребенка  оказывается  в  соответствии  с 

образовательными программами, определенными Уставом Учреждения;
Содержание  образовательного  процесса  в  конкретном  Учреждении  определяется  образовательной  программой  дошкольного 

образования,  разрабатываемой,  принимаемой  и  реализуемой  им  самостоятельно,  в  соответствии  с  федеральными  государственными 
требованиями  к  структуре  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  и  условиям  ее  реализации, 
установленными  федеральным органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.

В соответствии со своими уставными целями и задачами Учреждение может осуществлять иные виды деятельности и оказывать  
дополнительные платные образовательные услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей 



семьи на основе договора с родителями (законными представителями). Виды и формы дополнительных образовательных услуг, в том числе 
платных, определяются уставом Учреждения. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой 
учредителем Учреждения.

Режим  работы  групп,  длительность  пребывания  в  них  воспитанников,  а  также  учебные  нагрузки  воспитанников  определяются 
уставом  Учреждения  и  не  должны  превышать  нормы  предельно  допустимых  нагрузок,  определенных  на  основе  Санитарно-
эпидемиологических  требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений

При приеме детей Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на право 
ведения  образовательной  деятельности,  свидетельством о  государственной  аккредитации  и другими  документами,  регламентирующими 
организацию образовательного процесса.

Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными представителями) регулируются договором, включающим в себя 
взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, присмотра и ухода.

Отношения воспитанника и персонала Учреждения строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления 
ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями.

Предоставление Услуги осуществляют следующие виды персонала: 
 административно-управленческий  персонал  (заведующий  (директор)  Учреждения,  заместители  заведующего  (директора)  Учреждения, 
старшие воспитатели и т.д.);
 педагогический персонал (воспитатели, педагоги дополнительного образования и т.д.), 
 медицинский персонал (медсестры, врачи), 
 младший обслуживающий персонал
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

1) Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
2) Конституция Российской Федерации;
3) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" с изменениями и дополнениями;
4) Федеральный  закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими  силу  некоторых  законодательных  актов  Российской  Федерации  в  связи  с  принятием  Федеральных  законов  "О  внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации"  и  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации";

5) Закон Российской Федерации от 07.02.92 N 2300-1 "О защите прав потребителей";
6)  постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 N 751 "О Национальной доктрине образования в Российской 

Федерации";
7)  постановление Правительства  Российской  Федерации  от  05.07.2001  N  505  "Об  утверждении  Правил  оказания  платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования";
8)  постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 N 666 "Об утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении";
(пп. 8 в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 24.08.2009 N 794)
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9)  постановление Правительства  Российской  Федерации  от  19.09.1997  N  1204  "Об  утверждении  Типового  положения  об 
образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста";

10) решение Городской думы города Ижевска от 06.06.2006 N 117 "Об учреждении отраслевого органа - структурного подразделения 
Администрации г. Ижевска - Управления дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска";

11) другие нормативно - правовые акты Администрации города Ижевска.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой    
информации        

Частота обновления    
информации        

1.          Размещение 
информации на официальном 
сайте         

Учреждение  обеспечивает  открытость  и  доступность  следующей 
информации:

1) сведения:
о дате создания образовательного учреждения;
о структуре образовательного учреждения;
о  реализуемых  основных  и  дополнительных  образовательных 

программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 
по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими 
стоимости обучения;

о  персональном  составе  педагогических  работников  с  указанием 
уровня образования и квалификации;

о  материально-техническом  обеспечении  и  об  оснащенности 
образовательного  процесса  (в  том  числе  о  наличии  библиотеки, 
общежитий, спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского 
обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям);

об  электронных  образовательных  ресурсах,  доступ  к  которым 
обеспечивается обучающимся;

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 
по итогам финансового года;

2) копии:
документа,  подтверждающего  наличие  лицензии  на  осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями);
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
утвержденных  в  установленном  порядке  плана  финансово-

хозяйственной  деятельности  или  бюджетной  сметы  образовательного 
учреждения;

Информация подлежит 
обновлению в течение 

тридцати дней со дня внесения 
соответствующих изменений.2. Размещение информации на 

информационных стендах 
размещаемых в учреждении       
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3) отчет о результатах самообследования;
4)  порядок  оказания  платных  образовательных  услуг,  в  том  числе 

образец  договора  об  оказании  платных  образовательных  услуг,  с 
указанием стоимости платных образовательных услуг;

5)  ежегодно  размещать  в  информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" или предоставлять средствам массовой информации для 
опубликования  отчет  о  своей  деятельности  в  объеме  сведений, 
представляемых в уполномоченный орган или его территориальный орган.

обязаны  ежегодно  размещать  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  или  предоставлять  средствам 
массовой  информации  для  опубликования  сообщение  о  продолжении 
своей деятельности.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из реестра (перечня) муниципальных услуг (работ);
- иные основания, предусмотренные муниципальными правовыми актами Администрации города Ижевска.

6. Предельные цены (тарифы) на оказание муниципальной услуги в  случаях, если законодательством предусмотрено их оказание на платной 
основе:

Плата  за  содержание  ребенка  в  государственных  и  муниципальных  образовательных  учреждениях,  реализующих  основную 
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования,  не  может  превышать  20  процентов  затрат  на  содержание  ребенка  в 
соответствующем образовательном учреждении,  а с  родителей (законных представителей),  имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей, - 10 процентов указанных затрат. 

За содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих государственные и муниципальные образовательные 
учреждения,  реализующие  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования,  а  также  детей  с  туберкулезной 
интоксикацией, находящихся в указанных образовательных учреждениях, родительская плата не взимается.

6.1. Нормативный правовой  акт, устанавливающий  цены (тарифы) на оказание муниципальной услуги:

Плата  за услугу  устанавливается  в  соответствии с Постановлением Администрации города Ижевска  Об установлении платы за 
содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и муниципальных образовательных учреждениях для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста на территории муниципального образования «город Ижевск».

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
 Администрация муниципального образования «город Ижевск»



6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
Предоставление дошкольного образования, 
воспитания и содержание ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении                           

в соответствии с Постановлением Администрации города Ижевска  Об 
установлении платы за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях и муниципальных образовательных учреждениях 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста на территории 
муниципального образования «город Ижевск»

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя, осуществляющий контроль  за оказанием  услуги

Внутренний контроль
3.Внутренний контроль. подразделяется на:
1) оперативный контроль;
2)контроль итоговый (как правило, по итогам полугодия и 
года);
3) тематический контроль (подготовка учреждений к работе 
в летний период, подготовка к учебному году и т.п.).

Постоянно  Руководитель образовательного учреждения и его заместитель

Внешний контроль
1) проведение мониторинга основных показателей работы 
за определенный период

1раз в год

Управление дошкольного образования и воспитания 
Администрации города Ижевска, 
соответствующий районный Центр дошкольного образования и 
воспитания

2) анализ обращений и жалоб граждан в Управление 
дошкольного  образования  и  воспитания  Администрации 
города  Ижевска,  соответствующий  районный  Центр 
дошкольного  образования  и  воспитания,  проведения  по 
фактам  обращения  служебных  расследований  с 
привлечением  соответствующих  специалистов  по 
выявленным нарушениям

По мере 
поступления 

жалоб

3) проведения контрольных мероприятий. В соответствии 
с планами 
графиками 
работы

Управление дошкольного образования и воспитания 
Администрации города Ижевска, 
соответствующий  районный  Центр  дошкольного  образования  и 
воспитания 
по направлениям: Роспотребнадзор, органы Государственной 
противопожарной службы и другие государственные и 
муниципальные контролирующие органы



8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

По  итогам  контроля  за  исполнением  муниципального  задания  учреждение,  ответственное  за  организацию  предоставления 
муниципальной услуги, составляет отчет о результатах оказания муниципальных услуг.

Отчет о результатах оказания муниципальных услуг содержит следующие разделы:
- запланированные и фактические объемы исполнения муниципального задания за соответствующий период времени;
-  факторы,  повлиявшие  на  отклонение  фактических  объемов  исполнения  муниципального  задания  от  запланированных,  и  их 

характеристика;
- результаты мониторинга и оценки соответствия оказываемых услуг стандартам муниципальных услуг, выполненных в соответствии с

Положением  о  порядке  проведения  оценки  соответствия  оказываемых муниципальных  услуг  стандартам  муниципальных  услуг  города 
Ижевска, утвержденным постановлением Администрации города Ижевска;

-  перспективы исполнения муниципального  задания в  соответствии с  запланированными объемами и  стандартом муниципальных 
услуг;

- решения, принятые органом, ответственным за организацию предоставления муниципальной услуги, по итогам проведения контроля за 
исполнением 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 запланированных   
значений

Источник  
информации о
фактическом 

значении  
показателя

1.  Количество детей       воспитанник
2.  Количество выполненных  дето/дней     дето/день
3. В учреждении ведется учет проверок 
качества оказания услуг, имеется книга 
(журнал) регистрации жалоб на качество 
услуг, при условии нахождения ее в 
доступном для потребителей месте
4.Общий уровень укомплектованности 
кадрами по штатному расписанию

%

5. Доля педагогических кадров с высшим 
образованием от общего числа педагогов

%

6. Доля аттестованных педагогов %



8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:

Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 
муниципальной услуги.

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

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 запланированных   
значений

Источник  
информации о
фактическом 

значении  
показателя

1.  Количество детей       воспитанник
2.  Количество выполненных  дето/дней     дето/день
3. В учреждении ведется учет проверок 
качества оказания услуг, имеется книга 
(журнал) регистрации жалоб на качество 
услуг, при условии нахождения ее в 
доступном для потребителей месте
4.Общий уровень укомплектованности 
кадрами по штатному расписанию

%

5. Доля педагогических кадров с высшим 
образованием от общего числа педагогов

%

6. Доля аттестованных педагогов %


