
Приложение к Порядку  

 формирования муниципального задания  

в отношении муниципальных учреждений  

Усть-Большергоцкого муниципального района  

и финансового обеспечении выполнения муниципального задания 

  

 

Утверждаю 

________________________________А.С. Кожемяка 

(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя средств местного бюджета, в ведении которого находится муниципальное казенное 

учреждение/органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или 

муниципального автономного учреждения) 

«_25__»__января__2013__ г. 

 

 

                                                                               Муниципальное задание 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский  сад «Березка» комбинированного вида 

                                                                      (наименование муниципального учреждения) 

                                                                                               на  2013  год,  плановый 2014 года. 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление дошкольного образования на территории Усть-Большерецкого муниципального района. 

Реализация программы коррекционной работы. 

2. Потребители муниципальной услуги 

   Дети в возрасте от 1 до 7 лет 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги** 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Формула расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

Отчетный 

финансовый год   

2012 год 

Текущий 

финансовый год   

2013 год 

Очередной 

финансовый 

год***            

2014 год 



данные для ее 

расчета) 

1. Организация 

безопасности 

жизнедеятельности, 

поддержка здоровья 

участников 

образовательного 

процесса. 

%  100 100 100  Отчет 

2. 

Укомплектованность  

педагогическими 

кадрами. 

%  100 100 100 Отчет 

3. Коэффициент 

посещаемости. 

%  80 85 90 Отчет 

4. Отсутствие 

нарушений 

образовательного 

законодательства в 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

%  100 100 100 Отчет 

5. Коэффициент 

здоровья детей. 

%  95 100 100 Отчет 

6. Результат 

освоения 

образовательных 

программ. 

%  97 98 100 Отчет 

 

 

 

 



 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значения показателей объема муниципальной услуги 
Источник информации о 

значении показателя  
Отчетный 

финансовый год 

Текущий 

финансовый год 

Очередной 

финансовый год*** 

1.  Число детей      человек                51           48            52 Отчет форма 85-К 

2.  Объем муниципального задания      рублей        15 724 998     18 613 823    19 000 000  

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

Закон  РФ  от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (в редакции последних изменений); 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", (в редакции последних 

изменений); 

Постановление Правительства РФ от 27.10.2011 № 2562 "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении"; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (утв. Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 № 91);  

Постановление Администрации Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края от 16.12.2011года № 760 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад «Берѐзка» комбинированного вида» 

     

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Информация в сети интернета Юридические документы, периодическая 

информация. 

По мере изменения данных 

2. Информация в газете МБДОУ «Теремок» Выполнение программ образования 1 раз в квартал 

3. Информационные стенды Информационное обеспечение родителей ежемесячно 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законодательство предусмотрено их оказание 

на платной основе 



 

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

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) __________________________________________________________________________________ 

 

5.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.   

2.  

 

 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Орган местного самоуправления,  

осуществляющий контроль за оказанием муниципальной услуги 

1.  Камеральная проверка  По мере 

необходимости  

Управление образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района 

2. Ведение книги обращений  

заявлениями, жалобами и 

предложениями 

По мере 

необходимости 

Управление образования Администрации Усть-Большерецкого муниципального района 

 

7. Основания (условия) и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

        Ликвидация учреждения. 

        Реорганизация учреждения. 

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.Объемы оказываемой государственной услуги 



1. Количество детей  51 45   

2 .Качество оказываемой государственной услуги 

 

8.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

        Ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

      Пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема и оказания государственной 

услуги. 

 

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

        По мере необходимости. 


