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(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя бюджетных средств) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
/ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад №22 " Березка" г. Кудымкар 

(наименование муниципального учреждения) 

На 2016 год и плановый период 2017-2018 годы 

1. Уникальный номер услуги 

2. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте от 1 до 3 лет, физические лица в возрасте от 3 до 8 лет 

4. Виды деятельности муниципального учреждения (заполняется в соответствии с ОКВЭД) 

Код вида деятельности Наименование вида деятельности 
80.10.1 Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования 

5. Вид муниципального учреждения бюджетное 

6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: (в натуральных показателях) 

№ п/п Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели, характеризующие условия (формы) 
оказания муниципальной услуги 

Единица 
измерения1 

Значения показателей объема муниципальной услуги № п/п 

наименование показателя наименование показателя 

Единица 
измерения1 

очередной 
финансовый год2 

2016 

1 -й год планового 
периода 2017 

2-й год планового 
периода 2018 

1 физические лица в возрасте от 1 до 3 лет (реализация 
образовательной программы дошкольного образования в 
соответствии с ФГОСТ) 

очная чел. 25 25 25 

2 физические лица в возрасте от 3 до 8 лет (реализация 
образовательной программы дошкольного образования в 
соответствии с ФГОСТ) 

очная чел. 133 133 133 

итого X X 158 158 158 
источник информации о значениях показателей Форма №85-К "Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми" 



показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: (в стоимостных показателях) 
№ п/п Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели, 

характеризующие условия 
(формы) оказания 

Размер 
нормативных затрат 

Единица 
измерения1 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания (средства местного бюджета/ межбюджетные 

трансферты) 

№ п/п 

^ и м е н о в а н и е показателя наименование показателя 

Размер 
нормативных затрат 

Единица 
измерения1 

очередной 
финансовый год2 

1 -й год планового 
периода 

2-й год планового 
периода 

1 физические лица в возрасте от 1 до 3 лет, физические лица в 
возрасте от 3 до 8 лет (реализация образовательной программы 
дошкольного образования в соответствии с ФГОСТ) 

очная 12868-2016 год, 
13653-2017 год, 
14383 - 2018 год 

руб 2 033 144,00 2 157 174,00 2 272 514,00 1 физические лица в возрасте от 1 до 3 лет, физические лица в 
возрасте от 3 до 8 лет (реализация образовательной программы 
дошкольного образования в соответствии с ФГОСТ) 

очная 12868-2016 год, 
13653-2017 год, 
14383 - 2018 год 

руб 
8 191 776,00 8 191 777,00 8 191 778,00 

3 Нормативные затраты на содержание имущества руб. 290 679,00 293 087,00 295 087,00 

итого X X 10 515 599,00 10 642 038,00 10 759 379,00 

показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

№ п/п Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели, характеризующие Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги № п/п 
наименование показателя наименование показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета очередной 1 -й год планового 2-й год планового 

1 Укомплектованность педагогическими кадрами в 
соответствии со штатным расписанием 

очная чел. 100 100 100 

2 Процент посещаемости воспитанников очная % 62 62 62 

3 Доля педагогических работников . имеющих первую и высшию очная % 40 40 40 
4 Отсутствие травм с воспитанниками дошкольного учреждения очная кол-во отсутствие травм отсутствие травм отсутствие травм 

5 Доля педагогических работников учреждения прошедших курсовую 
подготовку по Ф Г О С 

очная % 20 20 20 

7 11орядок оказания муниципальной услуги : 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
1 Ф 3 от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в РФ" 
2 Устав муниципального образовательного учреждения 
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по основным обеобразовательным программам -образовательным 
программа дошкольно образования 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 "Об утверждении Са1 ШиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 
порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информационные стенды информация о деятельности образовательного 
учреждения 

по мере обновления 



сайт 

/ 

1) в соответствии с перечнем установленным 
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 583 " 
Об обеспечении доступа к общедоступной информации 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления и информационно-
телекомуникационной сети "интернет" в форме открытых 
данных 2) 
\у\™.Ьи5.§о\'.ги (официальный сайт для размещения 
информации для государственных (муниципальных) 
учреждений) 

по мере обновления 

телефон по запросу учреждения по мере обновления 

консультация по запросу учреждения по мере обновления 

8. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального за 
1. Решение суда 
2. Постановление администрации города Кудымкара 

9. Порядок контроля за исполнение муниципального задания3 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги 
1. Ежеквартальный отчет о результатах 1-е полугодие, 9 месяцев в срок до 25 числа МКУ "Управление образования администрации города Кудымкара" 
2. Годовой отчёт о результатах исполнения 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

до 1 февраля очередного финансового года МКУ "Управление образования администрации города Кудымкара" 

3. Плановые проверки: 
выполнения муниципального задания, 
использования бюджетных средств и 
материальных ресурсов 

1 раз в квартал . МКУ "Управление образования администрации города Кудымкара" 

4. Оперативные внеплановые проверки по мере необходимости МКУ "Управление образования администрации города Кудымкара", Финансовое управление 
администрации города Кудымкара 

10. Иная информация, необходимая для формирования муниципального задания3 

' Заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения. 
'Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал). 
3При установлении муниципального задания на оказание одновременно нескольких муниципальных услуг (выполнение работ) идентичные пункты по указанным услугам (работам) заполняются 
однократно в последнем разделе соответствующей части муниципального задания. 


