
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комитета 

по образованию города  Барнаула 

 

                        _______________   Н.В.Полосина                               

                               (подпись)                                          

                                                                                                                                   27 декабря  2013 года                                                                                                                                                    

 

 

Муниципальное задание №234/1  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 234» комбинированного вида 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 

 

1.«Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в образовательных учреждениях, расположенных на 

территории городского округа-города Барнаула Алтайского края ». 

(наименование муниципальной услуги) 

 

2. Население города Барнаула в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

(получатели  муниципальной услуги) 

 

3. Объем муниципальной   услуги    в натуральных показателях 

 

№  

п/

п 

Наименование   

муниципальной          

услуги    

Наименова-

ние 

показателя 

Единица 

измере- 

ния 

 

 

Объем муниципальной услуги 

 

Источник  информации 

о значении  показателя 

 

 

2013 2014 2015 2016  

1. «Организация предоставления общедо-

ступного и бесплатного дошкольного 

образования детей в образовательных 

учреждениях, расположенных на терри-

тории городского округа-города Барна-

ула Алтайского края ». 

количество 

детей 

   человек 284 284 284 284 Статистическая форма 

№85-к 
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4. Показатели, характеризующие качество муниципальной   услуги    

№  

п/

п 

Наименование   

муниципальной  

услуги    

Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

из-

мере- 

ния 

Формула  

расчета  

 

Значения показателей качества     

муниципальной услуги 

Источник  информации о 

значении  

показателя (исходные  

данные для  расчета) 

2013 2014 2015 2016  

1. «Организация 

предоставления об-

щедоступного и 

бесплатного до-

школьного образо-

вания детей в обра-

зовательных учре-

ждениях, располо-

женных на террито-

рии городского 

округа-города Бар-

наула Алтайского 

края ». 

 

 

1.Кадровое обеспечение: 

укомплектованность педа-

гогическими кадрами; 

%  96-100 96-100 96-100 96-100 штатное расписание, та-

бель учета рабочего вре-

мени 

доля педагогических кад-

ров с высшим профессио-

нальным образованием от 

общего числа педагогов; 

 

% 

 45 и бо-

лее 

45 и бо-

лее 

45 и бо-

лее 

45 и бо-

лее 

тарификационный список 

доля педагогов, прошед-

ших курсовую переподго-

товку не менее 1 раза в 

пять лет. 

%  100 100 100 100 свидетельства о прохожде-

нии переподготовки, удо-

стоверения 

2. Доступность дошкольного образования: 

Наличие вариативных 

форм организации до-

школьного образования  

груп

па 

фактическое 

наличие 

более 2 более 2 более 2 более 2 Приказы о создании КП и 

ГКП 

Показатель выпускников с 

высоким уровнем готовно-

сти к обучению в 1 классе; 

 

% от общего числа  

выпускников 

10 и бо-

лее 

10 и бо-

лее 

10 и бо-

лее 

10 и бо-

лее 

Результаты тестирования 

3.Сохранение и укрепления здоровья детей: 

Показатель пропусков по 

болезни одним ребенком в 

год 

день  количество дней 

пропусков к общему 

количеству дней 

менее 9 

дней  

менее 9 

дней 

менее 9 

дней 

менее 9 

дней 

На основании табеля 

  Количество случаев трав-

матизма детей во время 

воспитательно-

образовательного процесса 

еди-

ниц 

 нет нет нет нет Отчетность ДОУ в детские 

поликлиники 
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4.Удовлетворенность ро-

дителей качеством оказа-

ния услуг 

 

% 

 95-100 95-100 95-100 95-100 Результаты опроса родите-

лей 

5.Выполнение плана ока-

зания услуги в соответ-

ствии с утвержденным му-

ниципальным заданием 

 

 

% 

 99-100 99-100 99-100 99-100 Данные списочного соста-

ва детей 

 

5. Объем  финансового  обеспечения  муниципального  задания   на   оказание муниципальной   услуги  в стоимостных показателях: 

5.1. Общий объем муниципальной   услуги   

№  

п/п 

Наименование  муниципальной 

услуги 

Стоимость оказания единицы       

муниципальной услуги, рублей      

Общий объем  муниципальной услуги ,    

тыс. рублей               

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

1. «Организация предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования детей в 

образовательных учреждениях, расположенных 

на территории городского округа-города Барна-

ула Алтайского края ». 

38034,40 47368,35 47963,28 48235,57 10801,77 13452,61 13621,57 13698,90 

 

5.2. Общий объем затрат на содержание имущества 

№  

п/п 

Наименование  муниципальной 

услуги 

Статьи  классификации  операций сектора      

государственного управления 

Затраты на содержание имущества, тыс. рублей 

2013 2014 2015 2016 

1. «Организация предоставления обще-

доступного и бесплатного дошколь-

ного образования детей в образова-

тельных учреждениях, расположен-

ных на территории городского 

округа-города Барнаула Алтайского  

края ». 

 

241 статья в части расходов на коммунальные услу-

ги, аренду недвижимого имущества, работы, услуги 

по содержанию имущества (в том числе на текущий, 

капитальный ремонт имущества), обязательное 

страхование гражданской ответственности владель-

цев транспортных средств,  уплату налогов, приоб-

ретение (изготовление) основных средств  

1744,10 1995,18 2020,24 2031,71 

 

6. Порядок оказания муниципальной   услуги. 

6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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-Закон Алтайского края от 04.09.2013 №56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»; 

-Постановление администрации города от 07.11. 2012  №3255  «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере  

образования"; 

-Постановление администрации города Барнаула от 22.02.2011 №454 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выпол-

нения муниципального задания муниципальными учреждениями» (в редакции постановления от 11.12.2013 №3739). 

  

6.2. Порядок информирования  потенциальных  получателей  муниципальной услуги    

№  

п/п 

Способ     

информирования 

Состав размещаемой    

(доводимой) информации 

Частота обновления      

информации 

1. Размещение информации в сети Интернет (на сайте учре-

ждения, на сайте www.bus.gov.ru) 

СМИ, на информационных стендах,  буклетах 

Наименование учреждения, местонахождение 

учреждения, режим работы,  контактные телефо-

ны, информация об основных видах деятельности 

учреждения, направления деятельности  педаго-

гов, порядок подачи жалоб и предложений, муни-

ципальные задания, изменения к муниципальным 

заданиям, отчёт о выполнении муниципального 

задания. 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации у входа в здание Наименование учреждения По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных стендах 

внутри учреждения 

Наименование учреждения, Ф.И.О. руководителя 

учреждения, контактные телефоны, информация 

об учредителе, устав учреждения, локальные акты, 

регламентирующие деятельность учреждения. 

 

По мере изменения данных 

7. Основания   для   досрочного   прекращения   исполнения   муниципального задания: ликвидация   учреждения,   реорганизация    учреждения,  

исключение муниципальной  услуги  из   перечня   муниципальных  услуг  (работ), иные основания,   предусмотренные   нормативными  правовыми  

актами   Российской Федерации 

8. Предельные цены (тарифы) на  оплату  муниципальной    услуги     в случаях, если федеральным законом  предусмотрено  их  оказание  на  плат-

ной основе. 

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

стоимость услуг определяется в соответствии с приказом комитета по образованию города Барнаула от  25.12.2013 № 1592-осн «Об утверждении 

Порядка определения и расчета стоимости нормативных затрат на оказание муниципальной услуги муниципальными бюджетными (автономными) 

образовательными учреждениями». 

8.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): учреждение утверждает цены на платные услуги по согласованию с Учредителем или уполномочен-

ным им органом. 

 

 

 

http://www.bus/


5 

 

8.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 № п/п                      Наименование      муниципальной   услуги                                Цена (тариф), единица измерения         

 -  - 

 

9. Контроль за исполнением муниципального задания 

№  

п/п 

 

Формы контроля 

  

Периодичность 

Органы местного самоуправления, осу-

ществляющие контроль за оказанием 

муниципальной услуги 

1. Анализ форм отчетности, ведение  

книги обращений с заявлениями,    

жалобами, предложениями, выездные 

проверки 

В соответствии с планом – графиком проведения выездных 

проверок, в случае поступлений обоснованных жалоб по-

требителей, требований правоохранительных органов, по 

мере поступления отчетности о выполнении муниципально-

го задания 

Комитет по образованию города Бар-

наула 

 

Учреждение обязано по запросам Учредителя  предоставлять документы и другую необходимую информацию о ходе выполнения муниципального 

задания. Учредитель вносит изменения в муниципальное задание в случаях предусмотренных постановлением администрации города от 22.02.2011 

№ 454 «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждения-

ми» (в редакции постановления от  11.12.2013 №3739).  При изменении объема выделяемых бюджетных ассигнований изменения в муниципальные 

задания вносятся на последнее число месяца отчетного квартала.  

 

10. Требования  к  отчетности   об   исполнении   муниципального   задания, в том числе сроки и порядок предоставления:  

отчёт об исполнении муниципального задания и пояснительная записка о результатах его выполнения  предоставляются руководителем учреждения  

в комитет по образованию города Барнаула по форме, установленной согласно приложению 5 к Порядку формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями  утвержденному постановлением администрации города Барнаула от 

22.02.2011 №454 (в редакции постановления от 11.12.2013 №3739) в срок  до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.  

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

И.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 234» ________________________________ Е.П. Строилова 

                                                                                                    личная подпись 


