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Муниципальное задание
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 2 п. Новозавидовский

на 2018 год и плановый период 2019- 2020 годов

Часть I. Оказание муниципальной(-ых) услуги (услуг)

№ п/п

Уникальный номер реестровой
записи ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ)

Наименование
муниципальной услуги с
указанием характеристик
(содержание
муниципальной услуги,
условия оказания
муниципальной услуги)

Показатели муниципальной услуги

Наименование/ единица измерения

Категория потребителей

обучающиеся за исключением обучающихся с
ограничениями возможностей здоровья и детей
инвалидов до Злет

Допустимое
(возможное)
отклонение показателя
качества
муниципальной услуги

очередной
финансовый (N+1)
2018 год

первый (N+2) год
планового периода
2019

второй (N+3) год
планового периода
2020

Реквизиты нормативного правового или
иного акта, определяющего порядок
оказания муниципальной услуги и
ссылка на размещение в в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
Федеральный закон Государственная Дума
РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 " 184-ФЗ (Об

X

X

X

X

общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной

Объем оказания муниципальной услуги

Показатель качества 1
1

11Д45000303900201065100

Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования
(образовательная
программма дошкольного
образования) до 3 лет

Показатель качества 2.

Число обучающихся/чел.

X

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования/процент

0%

Доля родителсй( законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставленной образовательной услуги /процент

5%

21

21

21

100%

100%

100%

власти субъектов Российской Федерации)
";Фсдеральный закон Государствснная Дума
РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного

100%

100%

100%
";Фсдеральный закон Государственная Дума
РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)

У комплектованность кадрами

0

100%

100%

100%

";Приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации от 30/08/2013 №201308-30 "1014 (Об утверждении Порядка

Показатель качества 3

организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам -

показатель качества 4

Ведение образовательной организацией
сайта, отвечаю щ его требованиям
Ф едерального закона от 29.12.2012 №
273-Ф З «Об образовании в Российской
Ф едерации»

да/нет

да

да

да

образовательным программам дошкольного
образования) ";Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 17/10/2013 №2013-10-17 "1155 (Об
утвержднии федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного

Категория потребителей

обучающиеся за исключением обучающихся с
ограничениями возможностей здоровья и детей
инвалидов от 3 до 8лет

X

X

X

X

Число обучающихся/чел.

X

100

100

100

Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования на этапе завершения дошкольного
образования/процент

0%

100%

100%

100%

Доля родитслей( законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставленной образовательной услуги /процент

5%

100%

100%

100%

У комплектованность кадрами

0%

100%

100%

100%

Объем оказания муниципальной услуги

Показатель качества 1

2
11Д45000303900301064100

Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования от 3 до 8 лет

Показатель качества 2.

Показатель качества 3

образования)"
Федеральный закон Государственная Дума
РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об
общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации)
";Федсральный закон Государственная Дума
РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации)
";Федеральный закон Государственная Дума
РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)
";Приказ Министерство образования и науки
Российской Федерации от 30/08/2013 №201308-30 "1014 (Об утверждении Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам -

2

показатель качества 4

Категория потребителей

Ведение образовательной организацией
сайта, отвечаю щ его требованиям
Ф едерального закона от 29.12.2012 №
273-Ф З «Об образовании в Российской
Ф едерации»

обучающиеся за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов от 1 до 3 лет

да/ нет

да

да

да

X

X

X

X

21

21

21

образовательным программам дошкольного
образования) ";Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 17/10/2013 №2013-10-17 "1155 (Об
утвержднии федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования)"

число обучающихся /чел
Объем оказания муниципальной услуги

Показатель качества 1

х

Количество нарушений выявленных в результате
проверок органами исполнительной власти,
надзорными органами

1

0

0

0

0

0

0

0

5

100

100

100

5

4200

4200

4200

X

X

X

X

100

100

100

1

0

0

0

0

0

0

0

5

100

100

100

5

20000

20000

20000

3
11785004300200006007100

присмотр и уход от 1 года
до 3 лет
Показатель качества 2

Показатель качества 3

Показатель,характеризующий объем
муниципальной услуги

Категория потребителей

Количество обоснованных жалоб родителей
(законных представителей) поступивших в
дошкольное образовательное учреждение или в
вышестоящий орган, по которым были приняты
меры

Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставления услуги %

Федеральный закон Государственная Дума
РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)
"федеральный закон Государственная Дума
РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об
общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации)
";Федеральный закон Государственная Дума
РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 " 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации) "

число человеко -дней

обучающиеся за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов
число обучающихся /чел

Объем оказания муниципальной услуги

Показатель качества 1
4
11785004300300006005100

присмотр и уход от 3 до 8
лет

Показатель качества 2

Показатель качества 3

*
Количество нарушений выявленных в результате
проверок органами исполнительной власти,
Количество обоснованных жалоб родителей
(законных представителей) поступивших в
дошкольное образовательное учреждение или в
вышестоящий орган, по которым были приняты
меры
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставления услуги %
число человеко -дней

Показатель,характеризующий объем
муниципальной услуги

Федеральный закон Государственная Дума
РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)
"федеральный закон Государственная Дума
РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ (Об
общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации)
"федеральный закон Государственная Дума
РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации) "

Ч асть II. В ы п о л н ен и е раб о ты (работ)

№ п/п

У никальны й номер
реестровой записи
ведомственного перечня
м униципальных услуг (работ)

Н аим енование работы с указанием
характеристик (содержание работы, условия
выполнения работы)

Показатели работы

Наименование/
единица
измерения

очередной
финансовы й (N+1)
год

Допустимое
(возможное)
отклонение
показателя качества
работы

первый (N+2) год
планового периода

второй (N+3) год
планового периода

Реквизиты нормативного
правового или иного акта,
определяющего порядок
выполнения работы и ссылка на
размещение в информационно
телекоммуникационной сети
Интернет

Затраты на выполнение работы 1

1

Показатель качества 1

Показатель качества к

Затраты на выполнение работы 2

2

.

:

X

............................:

Показатель качества 1

Показатель качества к

Затраты на выполнение работы п

Показатель качества 1

Показатель качества к
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Часть III. Ф инансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ 2 п. Н овозавидовский

№ п/п

У никальный номер реестровой записи
ведомственного перечня муниципальных услуг
(работ)

I

Услуги

Наименование муниципальной
услуги (работы) с указанием
характеристик (содержание услуги
(работы), условия оказания
(выполнения) услуги (работы))

1.1.1

11Д45000303900201065100

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(образовательная программма
дошкольного образования) до 3 лет

1.1.3

1.1.4

1.2

11Д 45000301000324068100

1.2.3

1.2.4

1.3

Объём муниципальной услуги,
оказы ваемой в пределах
муниципального задания
С реднегодовой размер платы за
оказание муниципальной услуги,
оказываемой за плату в рамках
муниципального задания
О бъём муниципальной услуги,
оказываемой за плату в рамках
муниципального задания
Затраты на оказание
муниципальной услуги, Всего

Реализация основных
Объём муниципальной услуги,
общеобразовательных программ
оказываемой в пределах
дошкольного образования от 3 до 8
м униципального задания
лет
Среднегодовой размер платы за
оказание муниципальной услуги,
оказываемой за плату в рамках
муниципального задания
Объём муниципальной услуги,
оказываемой за плату в рамках
муниципального задания
Затраты на оказание
муниципальной услуги, Всего
Нормативные затраты на оказание
муниципальным учреждением
муниципальной услуги в пределах
муниципального задания

1.3.1

1.3.2

Нормативные затраты на оказание
муниципальным учреждением
муниципальной услуги в пределах
м униципального задания

Нормативные затраты на оказание
муниципальным учреждением
муниципальной услуги в пределах
муниципального задания

1.2.1

1.2.2

Наименование параметра расчета
объема субсидии

Затраты на оказание
м униципальных услуг, ВСЕГО
Затраты на оказание
муниципальной услуги, Всего

1.1

1.1.2

Значение параметров расчета объема субсидии

11785004300200006007100

Присмотр и уход от 1 года до 3 лет

Объём муниципальной услуги,
оказываемой в пределах
м униципального задания

очередной
финансовый (N + 1)
год

первый (N+2) год
планового периода

второй (N+3) год
планового периода

руб.

11 173 126,84

11 173 126,84

11 173 126,84

руб.

2 405 570,79

2 405 570,79

2 405 570,79

руб./ед. объёма
муниципальной
услуги

114 550,99

114 550,99

114 550,99

чел.

21

21

21

руб.

4 645 806,00

4 645 806,00

4 645 806,00

руб./ед. объёма
муниципальной
услуги

46 458,06

46 458,06

46 458,06

чел.

100

100

100

руб.

715 345,05

715 345,05

715 345,05

руб./ед. объёма
муниципальной
услуги

34 064,05

34 064,05

34 064,05

чел.

21

21

21

Единица измерения

Формула расчёта объема
субсидии

/ = / . / + ... + J.h

руб./ед. объёма
муниципальной
услуги

руб./ед. объёма
муниципальной
услуги

.. _........ ....... _ _.. ______ _

9

№ п/п

Уникальный номер реестровой записи
ведомственного перечня муниципальных услуг
(работ)

Наименование муниципальной
услуги (работы) с указанием
характеристик (содержание услуги
(работы), условия оказания
(выполнения) услуги (работы))

1.3.4

1.4

Нормативные затраты на оказание
муниципальным учреждением
муниципальной услуги в пределах
муниципального задания

1.4.1

11785004300300006005100

1.4.3

1.4.4

2
2.1

2.1.1

2.1.2

4
5

Затраты на выполнение работ,
ВСЕГО
Затраты на выполнение работы,
Всего
Затраты на выполнение
муниципальным учреждением
работы в пределах муниципального
задания
Планируемый объем доходов от
выполнения муниципальным
учреждением работ за плату в
пределах муниципального задания

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества Конаковского района, в том числе:
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества Конаковского района, за исключением затрат на уплату
налогов
Нормативные затраты на уплату налогов
Коэффициент использования муниципального имущества Конаковского района при оказании муниципальных услуг
(выполнении работ) за плату сверх муниципального задания
Коэффициент стабилизации бю джетной нагрузки
Объём субсидии на выполнение муниципального задания

второй (N+3) год
планового периода

руб./ед. объёма
муниципальной
услуги

12 026,85

12 026,85

12 026,85

чел.

18

18

18

руб.

3 406 405,00

3 406 405,00

3 406 405,00

руб./ед. объёма
муниципальной
услуги

34 064,05

34 064,05

34 064,05

чел.

100

100

100

руб./ед. объёма
муниципальной
услуги

12 026,85

12 026,85

12 026,85

чел.

88

88

88

Формула расчёта объема
субсидии

руб.

2 = 2.7 + ... + 2.5

руб.

2.7 =2.7.7-2.7.2

руб.

руб.

руб.

%
руб.

577 785,28

577 785,28

577 785,28

259 044,70

259 044,70

259 044,70

318 740,58

318 740,58

318 740,58

0,91375332318
10 737 435

0,91375332318
10 737 435

0,91375332318
10 737 435

н

3.3

Объём муниципальной услуги,
оказываемой в пределах
муниципального задания
Среднегодовой размер платы за
оказание муниципальной услуги,
оказываемой за плату в рамках
муниципального задания
Объём муниципальной услуги,
оказываемой за плату в рамках
муниципального задания

первый (N +2) год
планового периода

rri

3.2

Работы

Присмотр и уход от 3 до 8 лет

очередной
финансовый (N+1)
год

Единица измерения

+

3
3.1

Наименование параметра расчета
объема субсидии

Среднегодовой размер платы за
оказание муниципальной услуги,
оказываемой за плату в рамках
муниципального задания
О бъём муниципальной услуги,
оказываемой за плату в рамках
муниципального задания
Затраты на оказание
муниципальной услуги, Всего

1.3.3

1.4.2

Значение параметров расчета объема субсидии

5 = ( 1 + 2 + 3) * 4

10

/ ж

Часть IV. П орядок контроля за исполнением м униципального задания
Требования к отчетности об исполнении м униципального задания
1. П ереодичность и вид контроля за исполнением муниципального задания

№ п/п

Вид контрольного мероприятия

Периодичность проведения контроля

1

О тчет о выполнении муниципального задания

за 6 месяцев - в срок до 10 июля
за 9 месяцев - до 10 октября
за отчетный год - до 10 марта года, следующего за отчетным

2. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
№ п/п

Условия досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Порядок досрочного прекращения исполнения

Реорганизация, ликвидация учреждения

В случае ликвидации или реорганизации учреждения в
соответствии с постановалением администрации
Конаковского района № 469 от 19.05.2011г. "О
муниципальных учреждениях"

1

2

3.

за 6 м есяцев - в сро к д о 1 0 июля, за 9 м есяцев

-

до 10 окт ября, за от чет ны й го д

-

до 1 0 м а р т а года, следую щ его за от чет ны м _______________________________________________________________

4.

5.

Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

И ны е требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Иная информ ация, необходим ая для исполнения муниципального задания (контроля за исполнением муниципального задания)

