
Муниципальное задание 
на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) Предоставление дошкольного образования, воспитание и содержание 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении 
(наименование муниципальной услуги (работы)) 

на 2013 год 

муниципальным бюджетным (автономным) учреждением муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 22 «Берёзка» г. Кудымкара 

1. Выписка из реестра расходных обязательств города Кудымкара по расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для 
выполнения муниципального задания (прилагается). 

2. Потребители муниципальной услуги 

Наименование 
категории 

потребителей 

Основа предоставления 
(безвозмездная 

(частично платная, 
платная) *) 

Количество потребителей (чел./ед.) 
Количество потребителей, которым возможно 

оказать муниципальную услугу, 
(чел.) ** 

Наименование 
категории 

потребителей 

Основа предоставления 
(безвозмездная 

(частично платная, 
платная) *) 
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Дети в возрасте 
от 1,5 до 7 лет 

1,5-3 лет Частично платная 18 18 18 18 Дети в возрасте 
от 1,5 до 7 лет 3-7 лет Частично платная 118 118 118 118 

* Заполняется, если законодательством Российской Федерации, учреждением предусмотрено оказание муниципальной услуги на 
частично платной или платной основе. 

** Если возможно определить. 



3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги 
3.1.Показатели качества муниципальной услуги (работы): 

Наименование показателя 
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Значения показателей качества 
оказываемой муниципальной услуги 

Источник информации о 
значении показателя (исходные 

данные для ее расчета) 
Наименование показателя 
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1 2 4 5 6 
Средний показатель пропусков 
воспитанниками по болезни (детодни) за год 

Количест 
во дней 15,9 15,9 Отчет 85-к 

Средняя посещаемость воспитанниками за год % 61 63 Отчет 8 5-к 
Доля потребителей, удовлетворенных 
качеством и доступностью оказанной 
образовательным учреждением услугий 

% 86 86 Результаты мониторинга 

Обеспеченность ОУ педагогическими кадрами % 100 100 Отчет 8 5-к 
Наличие неисполненных предписаний со 
стороны государственных органов санитарно-
эпидемиологического, пожарного, 
технического надзора и других 

шт. 0 0 

Отчёт образовательного 
учреждения 

Доля педагогических работников учреждения 
прошедших курсовую подготовку по ФГТ % 77 100 Отчёт образовательного 

учреждения 
Доля педагогов, имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию % 38 38 Отчёт образовательного 

учреждения 
Обеспечение безопасности в ДОУ. Отсутствие 
травм, несчастных случаев Ко-во 0 0 Отчёт образовательного 

учреждения 
Наличие оформленных надлежащим образом 
жалоб на качество оказания услуг Ко-во 0 0 

Информация управления 
образования 

Качество планирования бюджета (исполнение 
бюджета) % 98 98 

Отчёт образовательного 
учреждения 

Соответствие состояния бухгалтерского учёта Ко-во Отсутствие замечаний Отчёт образовательного 



федеральным стандартам и предписаний учреждения по кварталам 
Доля отчётов образовательного учреждения 
предоставленных своевременно % 100 

Информация управления 
образования 

Доля достоверных отчётов 
% _ 100 

Информация управления 
образования 

3.2.Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном (стоимостном) выражении: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателей объема (состава) 
оказываемой муниципальной услуги 

Стоимость 
услуги 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование показателя Единица 
измерения 

текущий финансовый 
2013год 

очередной 
финансовый 2014 

год 

Стоимость 
услуги 

Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в учреждениях 
дошкольного образования. 

1 ,5 -3 
лет Чел. 

18 18 
85-К 

Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в учреждениях 
дошкольного образования. 3-7 лет 

Чел. 
118 118 

85-К 

Обеспечение воспитания и обучения детей-
инвалидов в дошкольных образовательных 
учреждениях 

1,5-7 лет Чел. 2 2 85-К 

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)*: 

Порядок оказания услуги определяется в соответствии с действующим законодательством 

Показатели / требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок 
оказания муниципальной услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) Постановление администрации г.Кудымкара № 1437 от 30.12.2011г. 
«Об утверждении порядка исполнения и внесения изменений в 
муниципальное задание на оказание муниципальных услуг(выполнение 
работ) и объём его финансового обеспечения, мониторинга и контроля за 
исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг». 



Административный регламент муниципальной услуги (работы) -

Основные процедуры оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы) 

Предоставление дошкольного образования с выполнением требований 
государственного образовательного стандарта, в формах предусмотренных 
законом РФ «Об образовании» и Уставом ОУ. Обеспечение 
образовательного процесса: содержание территорий, зданий и помещений, 
оснащение образовательного учреждения мебелью, оборудованием, 
учебными наглядными пособиями и др. средствами обучения. 

Обеспечение безопасности обучающихся во время оказания услуги 
(общественный порядок, пожарная безопасность и др.). 

Предоставление сопутствующих услуг: питание обучающихся, 
организация работы медицинских кабинетов, доступ к информационным 
ресурсам, психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 
обучающихся, дополнительное образование и иные услуги. 

Периодичность оказания муниципальной услуги (выполнения 
работы) 

-

Порядок информирования потенциальных потребителей об 
оказании муниципальной услуги (выполнении работы) 

Размещение информации в СМИ, на сайте образовательного 
учреждения, информационных стендах, размещённых в фойе учреждения. 
Информирование родителей при индивидуальной работе и на родительских 
собраниях. 

Требования к квалификации и опыту работников муниципального 
бюджетного учреждения 

Закон «Об образовании», Трудовой кодекс РФ, Единый квалификационный 
справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
от 26.08.2012 №761-н , Устав образовательного учреждения 

Требования к материально-техническому обеспечению оказания 
муниципальной услуги (выполнения работы) 

Приказ МинобрнаукиРФ от20 июля2011 г.N2151 
«Об утверждении федеральных государственных требований к условиям 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования» 

*в случае отсутствия ставится прочерк 
/ 

4.1 Требования к наличию и состоянию имущества 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 



* Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета 

4.2 Основания для приостановления исполнения муниципального задания 

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
1. Отзыв лицензии органом Рособрнадзора Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 277 
2. Реорганизация или ликвидация учреждения Закон РФ «Об образовании» № 3266-1, ст. 34, Постановление 

администрации города Кудымкара 

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
1. Инициатива родителей (законных представителей) 

обучающегося 
Заявление родителей (законных представителей) 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполнение работы) либо порядок их установления** 
Цена (тариф), единица измерения Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок 

определения цен (тарифов) 
62,0 руб. - за день посещения Постановление администрации города Кудымкара от 16.01.2013 № 60-01-02 
Порядок установления предельных цен (тарифов) на оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы): 
Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполнение работы) - Администрация города 
Кудымкара 

** Заполняется, если законодательством Российской Федерации, города Кудымкара предусмотрено оказание муниципальной услуги 
на частично платной или платной основе. 



6. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Структурные органы администрации города Кудымкара, осуществляющие контроль 
за оказанием услуги 

1. Отчёт о выполнении 
муниципального задания 

Ежеквартально МКУ «Управление образования администрации г.Кудымкара» 

2. Проверка правомерного и 
целевого использования бюджетных 
средств, выделенных на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания 

По особому плану Финансовое управление администрации г.Кудымкара, 
МКУ «Управление образования администрации г.Кудымкара» 

3. Проверка состояния 
имущества ОУ 

По особому плану Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации г.Кудымкара 

4. Мониторинг 
удовлетворённости качеством 
предоставления муниципальной 
услуги (отсутствие жалоб) 

1 раз в год МКУ «Управление образования администрации г.Кудымкара» 

7.Тре6ования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

Периодичность предоставления отчетности о выполнении муниципального задания: установлены в соответствии с Порядком. 
Утвержденным постановлением администрации г.Кудымкара от 04.07.2011г. № 678 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг и постановление администрации г.Кудымкара № 1437 от 30.12.2011г. «Об утверждении порядка исполнения 
и внесения изменений в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) и объём его финансового 
обеспечения, мониторинга и контроля за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг» 

7.1.Форма отчёта об исполнении муниципального задания за отчётный период (квартал): 

Отчёт об исполнении муниципального задания муниципальным образовательным учреждением 
за отчётный финансовый год по состоянию на 

Наименование показателя Един Значение, Фактическое Характеристика Источник информации 
(качественные и объёмные ица утверждённое в значение за отчётный отклонений от о фактическом 



показатели) измер 
ения 

муниципальном 
задании на отчётный 
финансовый год 

финансовый год запланированных 
значений 

значении показателя 

1. Общий объём услуг на дошкольное 
образование по основным 
общеобразовательным программам, 
в т.ч. 
1.1 .Для детей 1 ,5-3 лет, 
1.2.Для детей 3-7 лет 
2.Эффективность расходования 
бюджетных средств 

(в соответствии с показателями 
качества): 

7.2. Форма отчёта об исполнении муниципального задания за отчетный период (квартал): 

Отчёт об исполнении муниципального задания муниципальным образовательным учреждением 
по состоянию на 

Наименование 
показателя 

(качественные и 
объёмные показатели) 

План 
на 
год 

План на 
1 

квартал 

Факт План на 
2 
квартал 

Факт План на 
3 

квартал 

Факт План на 
4 

квартал 

Факт % 
выполнения 

к плану 
отчётного 
периода 

Причины 
невыполнения и 
характеристика 
01КЛ0НСНИЙ от 

запланированных 
значений 

1. Общий объём yc-jiyr 
на дошкольное 
образование по 
основным 
общеобразовательн 



ым программам, в 
т.ч.: 

1.1. На детей 1,5-3 лет 
1.2 На детей 3-7 лет 
2.Эффективность 
расходования 
бюджетных средств 
(в соответствии с 
показателями 
качества): 

I1 


