
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 февраля 2014 г. с. Новопокровка № 69 

Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг в 2014 году муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 10» с. Новопокровка Красноармейского муниципального района 

Приморского края 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 08 мая 2010 года № 83-Ф3 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», на основании Устава Красноармейского муниципального 

района, постановления администрации Красноармейского муниципального 

района от 19 августа 2011 года № 529 «О Порядке формирования 

муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муници-

пального задания муниципальными бюджетными и казенными учреждениями 

Красноармейского муниципального района», администрация 

Красноармейского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

в 2014 году муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
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Красноармейского муниципального района Приморского края (прилагается). 

2. Финансовому управлению администрации Красноармейского 

муниципального района (Мудрая) принять к финансированию муниципальное 

задание муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 10» с. Новопокровка 

Красноармейского муниципального района Приморского края. 

3. Организационному отделу администрации Красноармейского 

муниципального района (Мачульная) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Красноармейского муниципального района 

в сети Интернет. 

4. Заведующему муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 10» 

с. Новопокровка Красноармейского муниципального района Приморского 

края О.В. Кононенко предоставить отчет с пояснительной запиской о 

выполнении муниципального задания в срок до 20.01.2015 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава администраций 
Красноармейского 
муниципального района 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

администрации Красноармейского 
муниципального района 

от 07.02.2014 г. № 6 9 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание муниципальных услуг 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 
вида №10» с.Новопокровка Красноармейского муниципального района Приморского края 

(наименование и тип муниципального учреждения) 
на 2014_ год 

ЧАСТЬ 1 
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) 

и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 

РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в группах полного дня пребывания 
детей в дошкольных образовательных учреждениях. 

2. Потребители (получатели) муниципальной услуги 
Население Красноармейского муниципального района в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

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

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значение показателей качества 
муниципальной услуги 

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

её расчета) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета отчетный 

финансовый 
2013год 

текущий 
финансовый 

2014год 

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

её расчета) 

1 .Охват детей в 
возрасте от 1 до 6 лет 

К1х100% 
К2 

41% 

Не менее 80 

К1- списочный 
состав детей в 
возрасте от 1 до 6 лет 
К2-общее кол-во 
детей в возрасте от 1 
до 6 лет в население 

2. Фактическая 
посещаемость 

% К1 х100% 
К2 69% 

j? 

Не менее 70 

К1-фактическое 
посещение (дето/дней) 

К2-списочное 
посещение (дето/дней) 

3. Заболеваемость 
детей 

дней Кп 
Ос 

25дней 

Не более 40 
дней на 
одного 

ребенка в год 

Кп-количество 
дето/дней 
пропущенных по 
болезни 
Ос-общее списочная 
численность 

4. Доля 
педагогического 
состава, повысившая 
квалификацию 

% К1х100% 
К2 

42% Не менее 10% 

К1-общее кол-во 
педагогического 
состава, повысившую 
квалификацию 
К2-общее кол-во 
педагогических 
работников 

5. Доля детей в 
возрасте 1 -6 лет, 
стоящих на учете для 
определения в ДОУ, 
в общей численности 
детей в возрасте 1 -6 
лет. 

% К1х100% 
К2 

< 

8,5% 15 
К1 - дети в возрасте 
от 1 до 6 лет, 
подавшие заявление 
в ДОУ 
К2-общее кол-во 
детей в возрасте от 1 
до 6 лет в население 

6. Количество % Жм* 100% Определяется по 
результатам анализа 



обоснованных жалоб Ж жалоб, предложений 
потребителей где потребителей 
муниципальной Жм - количество обоснованных 1% 100 муниципальной услуги, 
услуги, по которым жалоб, поступивших от поступивших в 

приняты меры, от потребителей муниципальной письменной форме, 

общего количества услуги в отчетном периоде, по сведений о принятых 

обоснованных жалоб которым приняты меры 
по ним мерам 

потребителей Ж - общее количество жалоб 
муниципальной 
услуги 

f 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема (содержания) 
муниципальной услуги 

Источник информации 
о значении показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
2013год 

текущий 
финансовый 

2014год 

Источник информации 
о значении показателя 

Количество детей, 
посещающих группы 
полного дня 
пребывания детей в 
учреждении 

человек 92 82 

Отчет по 
среднегодовому 

количеству 
дошкольников 

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

4.1.1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
4.1.2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 
4.1.3. Приказ Минобрнауки РФ от 27 октября 2011 года № 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.01.2012 г.№ 22946). 

4.1.4. Решение Думы Красноармейского муниципального районаот 20 апреля 2010 года № 4'1 "Об организации 
представления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Красноармейского муниципального 
района". 

4.1.5. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида №10» с.Новопокровка Красноармейского муниципального района Приморского края. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования 
Состав размещаемой (доводимой) 

информации Частота обновления информации 

1. Посредством размещения 
соответствующей информации в 
средствах массовой информации 

адрес администрации Красноармейского 
а 

муниципального района; 
адрес управления образованием 

администрации Красноармейского 
муниципального района, график работы, 
номера кабинетов, фамилии и должности 
сотрудников, осуществляющих прием и 
консультирование граждан; 

извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность 
учреждения; 

краткое описание порядка 
предоставления муниципальной услуги; 

о действиях родителей (законных 
представителей) являющихся основанием 
для предоставления муниципальной услуги; 

о перечне документов для 
предоставления муниципальной услуги; 

о должностных лицах, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги; 

о графике приема получателей 
муниципальной услуги; 

По мере необходимости 

2. Размещение в сети Интернет на 
официальном сайте администрации 
Красноармейского муниципального 
района 

адрес администрации Красноармейского 
а 

муниципального района; 
адрес управления образованием 

администрации Красноармейского 
муниципального района, график работы, 
номера кабинетов, фамилии и должности 
сотрудников, осуществляющих прием и 
консультирование граждан; 

извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность 
учреждения; 

краткое описание порядка 
предоставления муниципальной услуги; 

о действиях родителей (законных 
представителей) являющихся основанием 
для предоставления муниципальной услуги; 

о перечне документов для 
предоставления муниципальной услуги; 

о должностных лицах, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги; 

о графике приема получателей 
муниципальной услуги; 

По мере необходимости 

3. С использованием средств телефонной 
связи 

адрес администрации Красноармейского 
а 

муниципального района; 
адрес управления образованием 

администрации Красноармейского 
муниципального района, график работы, 
номера кабинетов, фамилии и должности 
сотрудников, осуществляющих прием и 
консультирование граждан; 

извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность 
учреждения; 

краткое описание порядка 
предоставления муниципальной услуги; 

о действиях родителей (законных 
представителей) являющихся основанием 
для предоставления муниципальной услуги; 

о перечне документов для 
предоставления муниципальной услуги; 

о должностных лицах, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги; 

о графике приема получателей 
муниципальной услуги; 

По мере необходимости 

4. На информационных стендах в 
учреждении 

адрес администрации Красноармейского 
а 

муниципального района; 
адрес управления образованием 

администрации Красноармейского 
муниципального района, график работы, 
номера кабинетов, фамилии и должности 
сотрудников, осуществляющих прием и 
консультирование граждан; 

извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность 
учреждения; 

краткое описание порядка 
предоставления муниципальной услуги; 

о действиях родителей (законных 
представителей) являющихся основанием 
для предоставления муниципальной услуги; 

о перечне документов для 
предоставления муниципальной услуги; 

о должностных лицах, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги; 

о графике приема получателей 
муниципальной услуги; 

По мере необходимости 

5. Родительское собрание 

адрес администрации Красноармейского 
а 

муниципального района; 
адрес управления образованием 

администрации Красноармейского 
муниципального района, график работы, 
номера кабинетов, фамилии и должности 
сотрудников, осуществляющих прием и 
консультирование граждан; 

извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность 
учреждения; 

краткое описание порядка 
предоставления муниципальной услуги; 

о действиях родителей (законных 
представителей) являющихся основанием 
для предоставления муниципальной услуги; 

о перечне документов для 
предоставления муниципальной услуги; 

о должностных лицах, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги; 

о графике приема получателей 
муниципальной услуги; 

По мере необходимости 

6. Публичные отчёты 

адрес администрации Красноармейского 
а 

муниципального района; 
адрес управления образованием 

администрации Красноармейского 
муниципального района, график работы, 
номера кабинетов, фамилии и должности 
сотрудников, осуществляющих прием и 
консультирование граждан; 

извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность 
учреждения; 

краткое описание порядка 
предоставления муниципальной услуги; 

о действиях родителей (законных 
представителей) являющихся основанием 
для предоставления муниципальной услуги; 

о перечне документов для 
предоставления муниципальной услуги; 

о должностных лицах, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги; 

о графике приема получателей 
муниципальной услуги; 

По мере необходимости 



об основаниях для отказа в 
предоставлении услуги; 
о порядке обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу 

5. Основания для приостановления (досрочного прекращения) исполнения муниципального задания 
1. Сокращение спроса на муниципальную услугу; 
2. Нарушение установленных муниципальным заданием требований к составу, качеству и (или) объему 

(содержанию), условий и порядка исполнения муниципального задания. 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены (тарифы) либо порядок их установления 
Постановление администрации Красноармейского муниципального района от 23 января 2014 года № 18 «О 

родительской плате за содержание детей (присмотр и уход) в муниципальных образовательных учреждениях 
Красноармейского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) 
администрация Красноармейского муниципального района 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование муниципальной услуги 
Предельная цена (тариф), 

единица измерения 
1. Посещение дошкольной группы с режимом работы 9 часов 

за одного ребенка 
1470 рублей в месяц 

7. Порядок контроля над исполнением муниципального задания 
Формы контроля Периодичность Наименование учреждения, осуществляющего контроль 

1. Письменный отчет по форме п.8.1. . 1 раз в год Управление образованием администрации Красноармейского 
муниципального района 

2. Проверка (документальная или 
камеральная) 

Не реже 1 раза в 
год, но не чаще 

Управление образованием администрации Красноармейского 
муниципального района 

2 раз в год 
3. Внеплановая проверка В случае 

поступления 
обоснованных 
жалоб 
потребителей 

Управление образованием администрации Красноармейского 
муниципального района 

4.Отчёт по функционированию 1 раз в квартал Управление образованием администрации Красноармейского 
муниципального района 

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 

финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1. Количество детей, 
посещающих группы 
полного дняпребывания 
детей в учреждении 

человек 

2. Доля детей в возрасте 
1-6 лет, стоящих на 
учете для определения' в 
ДОУ, в общей 
численности детей в 
возрасте 1-6 лет. 

% 

3. Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей 
муниципальной услуги, 
по которым приняты 
меры, от общего 

% 

• 



количества обоснованных 
жалоб потребителей 
муниципальной услуги 
4.Охват детей в возрасте 
от i до блет 

% 

5. Фактическая 
посещаемость 

% 

6. Заболеваемость детей дней 

7. Доля педагогического 
состава, повысившая 
квалификацию 

% 
* 

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 
до 20 января года, следующего за отчетным 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания - отчеты об исполнении муниципального 
задания, за исключением сведений отнесенных к муниципальной тайне, размещаются на сайте администрации Красноармейского 
муниципального района в сети Интернет 

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


