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ЧАСТЬ 1

Показатели оказываемых муниципальных услуг 

РАЗДЕЛ 1

1.1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования
1.2. Правовые основания для оказания муниципальной услуги:

Постановление администрации муниципального образования города Братска, Администрация г. Братска от 26.12.2013 № 3564, Об утверждении Ведомственного перечня 
муниципальных услуг и муниципальных работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Братска в качестве основных видов деятельности за счет 
средств бюджета города Братска
Федеральный закон, ГД ФС РФ от 06.10.2003 № 131 -ФЗ, "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон, ГД ФС РФ от 21.12.2012 № 273-ФЗ, Об образовании в Российской Федерации

1.3. Категории потребителей муниципальной услуги:
Население муниципального образования города Братска в возрасте от 1,5 до 7 лет.
1.4 Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой муниципальной услуги:
1.4.1 Объем оказываемой муниципальной услуги:

Таблица 1

Наименование показателя объема Единица измерения
Значения показателей объема муниципальной услуги

2015 год ! в том числе по кварталам !
2017 год

1 кв 2 кв. 
200

3 кв. 4 кв.
Количество воспитанников воспитанники 200 200 200 ч о о о 0

1.4.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

| № п/п Наименование показателя качества Единица
измерения

Источник 
информации о 

значении 
показателя

Условия оценки качества /Формула 
расчета (при наличии) 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 “ 7 8

1

В локальных нормативных актах учреждения 
установлен порядок контроля за качеством 
оказания муниципальной услуги (обязанности по 
проведению контрольных действий закреплены за 
конкретным лицом (лицами)

балл
Нормативные 

правовые акты 
учреждения

Нормативное значение балла 
ставится при наличии нормативных 
документов, регламентирующих 
порядок контроля за качеством 
оказания муниципальной услуги, 
наличии приказа о закреплении за 
конкретным лицом обязанности о 
проведении контрольных действий

10 0 0

2

Ведение учета проверок качества предоставления 
муниципальной услуги, ведение книги (журнала) 
регистрации жалоб на качество предоставления 
муниципальной услуги при условии нахождения ее 
в доступном для получателя услуг месте

балл
Книга

регистрации
жалоб

Нормативное значение балла 
ставится при ведении книги 
(журнала) регистрации жалоб и 
наличии в ней (нем) не более трех 
обоснованных жалоб, проведения 
внутренних проверок по ним и 
принятии мер по их устранению

10 0 0

3 Общий уровень укомплектованности учреждения 
кадрами по штатному расписанию балл

Штатное 
расписание, 
приказы по 

личному 
составу

Нормативное значение балла 
ставится при уровне 
укомплектованности кадрами не 
менее 95%

5 0 0

4
Доля педагогических работников с высшим 
образованием от общего числа педагогов

_

балл
Штатное 

расписание, 
личные дела

. . .

Нормативное значение балла 
ставится при отношении 
количества педагогических 
работников с высшим 
образованием к общему числу 
педагогов* 100% не менее 35%

5 0 0



J T  1 2 4 5 6 7 8

5
Доля педагогических работников с высшей и 

первой квалификационной категорией от общего 
числа педагогов

балл
Штатное 

расписание, 
личные дела

Нормативное значение балла 
ставится при отношении 
количества педагогических 
работников с высшей и первой 
квалификационной категорией к 
общему числу педагогов* 100% не 
менее 45 %

5 0 0

6
Доля педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации не менее 1 раза в 5 
лет от общего числа педагогов

балл
Штатное 

расписание, 
личные дела

Нормативное значение балла 
ставится при отношении 
количества педагогических 
работников, прошедших курсы 
повышения квалификации за 
последние 5 лет к общему 
количеству педагогов* 100 % не 
менее 98%

5 0 0

7
Число дней, пропущенных одним воспитанником 

по болезни в отчетном периоде балл

Мониторинг
качества

деятельности
учреждения

Нормативное значение балла 
ставится, если число дней, 
пропущенных по болезни одним 
воспитанником не выше среднего 
показателя по территориальному 
округу

10 0 1 0

8 Отсутствие случаев детского травматизма балл

Мониторинг
качества

деятельности
учреждения

Нормативное значение балла 
ставится при полном отсутствии 
случаев детского травматизма

10 0 0

9
Участие воспитанников учреждения в конкурсах, 
соревнованиях муниципального, регионального, 

федерального уровней
балл

Мониторинг
качества

деятельности
учреждения

Нормативное значение балла 
ставится при отношении 
количества детей, принявших 
участие в перечисленных 
мероприятиях, к общему 
количеству воспитанников 
учреждения * 100% не менее 10 % 
в квартал

10 0 0

10
Качество реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования (далее — ООП ДО)

*

балл

Мониторинг 
достижения 

детьми 
планируемых 
результатов 

освоения ООП
до

Нормативное значение балла 
ставится при отношении 
численности воспитаников 
старшего дошкольного возраста (6- 
7 лет), усвоивших ООП ДО на 
высоком и среднем уровне к 
общему числу воспитанников 
учреждения 6-7 лет МДОУ * на 
100% не менее 80 %.

10 0 0

11
Отсутствие фактов нарушений санитарных, иных 
норм и требований к деятельности учреждения со 
стороны соответствующих служб

балл

Мониторинг
качества

деятельности
учреждения

Нормативное значение балла 
ставится при полном отсутствии 
фактов нарушения

10 0 0

12
Удовлетворенность родителей (законных 
представителей) качеством предоставления 
муниципальной услуги

балл
Результаты

анкетирования
(опроса)

Нормативное значение балла 
ставится при доле получателей 
услуги, удовлетворенных 
качеством предоставления 
муниципальной услуги, не менее 
80% от числа опрошенных в 
квартал

10 0 0

Совокупное нормативное значение показателя оценки качества: 100 100 0
Совокупное нормативное значение показателя оценки качества при котором муниципальное задание считается выполненным: 70 0 0

1.4.3. Дополнительные требования к муниципальной услуге:
Муниципальная услуга считается оказанной в полном объеме при отклонении фактического объема оказываемой услуги от нормативного не более десяти процентов.

1.5. Порядок оказания муниципальной услуги:

Услуга оказывается в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования города Братска № 366 от 22.02.2013г. "Об утверждении Стандарта качества 
предоставления муниципальной услуги "Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования", предоставляемой муниципальными дошкольными 
образовательными учреждениями, Приказом департамента образования от 28.12.2012 № 796 "Об утверждении перечня индикатора качества муниципальных услуг (работ), 
предоставляемых (оказываемых) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственных департаменту образования администрации города Братска".

1.6. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Размещение информации на официальном сайте 
! учреждения. Оформление информационных1 
j стендов (уголков получателей)

Наименование и местонахождение учреждения. Ход и
По мере изменения.

содержание ооразовательного процесса. ;
L _  _ _ ... . ___1___ .... .... J

ЧАСТЬ 2
Показатели финансового обеспечения муниципального задания, порядок контроля за выполнением муниципального задания, требования к отчетности о выполнении

муниципального задания

1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:
Таблица 3

Вид затрат Объем финансового обеспечения на год, руб.
на 2015 год на 2016 год на 2017 год

1.Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования 14 502 366,94

~
0,00 0,00

2. Объем затрат на содержание имущества 475 656,05 0,00 0,00

3. Общий объем финансового обеспечения выполнения 
м у н 1 щи п а л ь н о го з а д а н и я 14 978 022,99 0,00 0,00





Изменение № 1
к соглашению от 19.12.2014 года

о предоставлении субсидии муниципальному учреждению 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

г. Братск 13 октября 2015 г.

Учредитель Департамент образования администрации города Братска в лице руководителя Кулинича Константина Викторовича, 
действующего на основании Устава с одной стороны, и
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25" муниципального образования гг Братска, 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего Мозговой Татьяны Ивановны, действующего основании Устава, с 
другой стороны

именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее соглашение о предоставлении субсидии на возмещение нормативных 
затрат при оказании бюджетным учреждением муниципальных услуг (далее Соглашение) о нижеследующем.

В соответствии с приказом департамента образования администрации муниципального образования города Братска от 13.10.2015 № 
604 «О внесении изменений в приказ от 26.12.2014 № 783/1 "Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальными 
бюджетными и автономными образовательными и общеобразовательными учреждениями муниципальных услуг и нормативных 
затрат на содержание имущества учреждений, оказывающих данные услуги на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", 
приказом департамента образования администрации муниципального образования города Братска от 06.10.2015 № 574 «Об изменении 
объемов финансового обеспечения муниципальнх заданий для обеспечения первоочередных расходов» внести в Соглашение от 
19.12.2014 г. следующие изменения:

1. Подпункт 2.1.1. пункта 2 "Права и обязаности сторон" соглашения изложить в следующей редакции:

2.1.1.Предоставлять Учреждению субсидию из бюджета города Братска на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания (далее субсидия) в размере 14 978 022,99 (Четырнадцать миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч двадцать два рубля 99 
копеек), из которых субсидия на оказание бюджетным учреждением муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием 
составляет 14 502 366,94 (Четырнадцать миллионов пятьсот две тысячи триста шестьдесят шесть рублей 94 копейки); субсидия на 
содержание имущества, составляет 475 656,05 (Четыреста семьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят шесть рублей 05 копеек).

2. Приложение к соглашению от 19.12.2014 г. считать утратившим силу.

3. План (график) перечисления субсидии муниципальному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания изложить в новой редакции (Приложение от 13.10.2015 г.).

4. Подписи сторон

Учредитель:

Департамент образования администрации города 
Братска

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 25"

665708, Иркутская обл., г.Братск, ж.р. 
Центральный, проспект Ленина,37

Место нахождения: Место нахождения:
665703,Иркутская область,город Братск,жилой 
район Гидростроитель,улица Гайнулина, 65а

: 3803203966/380501001 
S V  МБДОУ ”ДС № 25'

Т.И. Мозговая



Приложение к соглашению от 13.10.2015 г.

План (график) перечисления субсидии муниципальному учреждению 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Квартал Всего
в том числе

Местный бюджет Областной
бюджет

1 квартал 4 269 527,00 458 987,00 3 810 540,00
2 квартал 6 154 292,00 439 727,00 5 714 565,00
3 квартал 2 753 996,00 249 350,00 2 504 646,00
4 квартал 1 800 207,99 314 958,99 1 485 249,00

Итого: 14 978 022,99 1 463 022,99 13 515 000,00

Начальник департамента _ „ ■к-_ Заведующий МБДОУ ДС№25'
образования


