
Муниципальное

 Муниципальное
 "Детский сад с. Куриловка

 
1. Наименование муниципальной услуги -Предоставление
 
2. Выписка из реестра расходных обязательств Вольского
выполнения муниципального задания 

 

 
3. Потребители муниципальной услуги дети от 2  до 7 лет
 

Наименование 
услуги (работы) 

Код 
строки 

Единица 
измерения 
показателя 
объема услуг 

(работ) 
1 2 3 

Предоставление 
дошкольного 
образования 

1 человек Дети

 
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем
 
4. 1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

 
 
 

Методика расчета  
ед. измерения 

Начальник

________________________

Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Куриловка Вольского района  Саратовской области
на 2016год  

Предоставление образования для детей дошкольного возраста 

обязательств Вольского муниципального района по расходным обязательствам, исполнение

2016г. 

 

Всего

до 7 лет 

Категория 
потребителей 

государственных 
услуг (работ) 

Среднегодовое количество
Отчетный 
финансовый 

год 
2013 

Текущий 
финансовый 

год 
2014 

Очередной

финансовый

год 
2015 

4 5 6 7 

Дети от2  до 7 лет 42 36 32 

или объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы

муниципальной услуги 
Значение показателей качества оказываемой муниципальной

Отчетный 
финансовый 

год 
 

2013 г 

Текущий 
финансовый 

год 
 

2014г. 

Очередной 
 финансовый 

год 
 

2015 г. 

Первый

планового

«Согласовано» 
Начальник управления образования 

________________________ М.В.Левина 
 

 
Саратовской области"  

обязательствам исполнение которых необходимо для 

Всего: 3 073 267 рублей 

Среднегодовое количество потребителей 
Очередной 
финансовый 

Первый 
год 

планового 
периода 

2016 

Второй год планового 
периода 

2017 

8 9 

32 34 

выполняемой работы) 

оказываемой муниципальной услуги Источник 
информации о 
значении 
показателя 
(исходные 
данные для 

Первый год 
планового 
периода 

 
2016 г. 

Второй год 
планового 
периода 

 
2017 г. 



расчета) 
Наименование показателя Сохранение контингента воспитанников в течение года 

Абсолютная величина (чел.) 42 36 32 32 34 Форма №85-К 

 Посещаемость в учреждении 
Число дней, проведенных в группах детьми (чел/дней) 7872 7285 7000 7000 7150 Форма №85-К 

Наименование показателя Доля педагогов имеют первую и высшую категорию 

Отношение количества педагогов с высшей и первой категорией к 
общему количеству педагогов (%) 75 75 85 85 85 

форма 
аналитического 
наблюдения 

 Применение и использование различных методик 
Качество организации различных видов деятельности 
детей – физическое, познавательно-речевое, 
художественно-эстетическое, социально-личностное. 

4 4 4 4 4 
форма 

аналитического 
наблюдения 

 
4.2. Объем (состав) оказываемой муниципальной  услуги (в натуральных показателях) 
 
 
 
Ед. измерения 
 
 
 
 

Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги Источник 
информации о 
значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
расчета) 

Отчетный 
финансовый год 

 
2013 г 

Текущий финансовый 
год 

 
2014г. 

Очередной 
 финансовый 

год 
 

2015 г. 

 
Первый год 

планового периода 
 

2016 г. 
 

Второй год 
планового периода 

 
2017 г. 

Наименование 
показателя Количество детей, посещающих детский сад 

 
Чел. 42 36 32 32 34 

форма 
аналитического 
наблюдения 

Наименование 
показателя Общий   уровень   укомплектованности  кадрами  в соответствии со штатным расписанием 

% 100 100 99 99 100 
форма 

аналитического 
наблюдения 

 
4.3. Требования к квалификации и опыту персонала 
Профессиональная подготовка 
работников 

Специальное профессиональное образование: среднее или высшее 

Требования к стажу работы Без предъявления 
Периодичность повышения 
квалификации 

Раз в пять лет 

Иные требования 
Самообразование, курсы повышения квалификации (УИМЦ),  участие в семинарах, обобщение и распространение 
педагогического опыта, участие в профессиональных конкурсах. 



5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 
5.1. Основные процедуры оказания муниципальной услуги 
 
Основные 
процедуры 
оказания 
муниципальной 
услуги 

Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования различной направленности 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой услуги 
 

Способ информирования 
на информационных стендах;  
в тематических публикациях, в средствах массовой информации; наличие сайта МДОУ; 
иными способами.  

Состав размещаемой (доводимой) 
информации 

в соответствии с требованиями закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» п.п. 9, 10. 

Частота обновления информации по мере необходимости 
 
5.3. Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 

 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1 Нарушение требований пожарной безопасности. Ст.6 , 12 Федерального закона « О пожарной безопасности» от 21.12.1994г.№ 
69-ФЗ.  

  
2 Нарушение санитарных правил при эксплуатации производственных , общественных 

помещений , зданий , сооружений , оборудования . 
Ст.24 Федерального закона « О санитарно –эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.199г. № 52-ФЗ 

3 При возникновении угрозы жизни или здоровью людей , эпидемии , эпизоотии , заражения 
(засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами , наступлении 
радиационной аварии или техногенной катастрофы  в соответствии с Федеральным 
законом.  

Ст.3.12 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях. 

4 Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой 
временную невозможность оказания муниципальной  услуги (работы) при наличии 
соответствующего заявления получателя муниципальной услуги, а так же  документов, 
являющихся основанием для приостановления оказания муниципальной услуги 
 

Регламент 

  
5.4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
1. нарушение правил внутреннего распорядка муниципального учреждения, в том числе:  

1) несвоевременная оплата за посещение детского сада более 2 месяцев и без 
уважительных причин;  

Устав МДОУ «Детский сад с. Куриловка. Вольского района  Саратовской 
области» 



2) возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 
2. отмена (прекращения) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей 

муниципальной услуги 
 

3. исключение муниципальной услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг 
4. ликвидация учреждения 
 
6. Порядок контроляза исполнением муниципального задания 
 
 Формы контроля Периодичность  Осуществление контроля за оказанием 

услуги (выполнением работ) 
1. Внутренний 

1)   оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся 
качества предоставления услуг); 
2)     контроль мероприятий (анализ и оценка проведенного мероприятия); 
3)  итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по результатам отчетного 
периода)  

 
ежеквартально, внепланово 
– по поступлению жалоб на 
качество услуг.  

 
Заведующий МДОУ и его заместители 

2. Внешний 
1) проведение мониторинга основных показателей работы за определенный период; 
2) анализ обращений и жалоб граждан в Управление образования администрации 
Вольского муниципального района, проведения по фактам обращения служебных 
расследований с привлечением соответствующих специалистов по выявленным 
нарушениям; 
3) проведение контрольных мероприятий, в том числе по факту принятия мер по жалобам. 

ежеквартально, внепланово 
– по поступлению жалоб на 
качество услуг.  

Управление образования  ВМР 

 
7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
7.1. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

Форма  Срок предоставления 

годовой отчет об исполнении муниципального задания по форме согласно приложению № 13 до 30 января очередного финансового года 

 
 
7.2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

В срок до 25 июня текущего года для формирования муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период  

муниципальные учреждения в Управление образования представить: 
1) информацию о категориях физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих муниципальных услуг; 
2) показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых физическим и (или) юридическим лицам соответствующих муниципальных услуг; 
3) отчет об исполнении муниципального задания по форме согласно приложению № 13; 
4) пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания за отчетный период. 

 
8.Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований: 
 

Уровень детализации 
 

расшифровка код Всего значение объема выделенных бюджетных ассигнований, 
руб. 



1 
Общая сумма бюджетных ассигнований  

Поступление нефинансовых активов  
Безвозмездные перечисления  
Транспортные услуги  
Заработная плата  

Прочие выплаты  
Начисление на выплаты по оплате труда  
Услуги связи связь 
Коммунальные услуги  

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

проверка дымоходов
,замер сопротивл
изоляции,
пожарной и

сигнализации

Прочие работы, услуги Медицинский

осмотр 
Прочие расходы налог на имущество

Увеличение стоимости основных 
средств 

 

Увевеличение стоимости материальных 
запасов 
 

учебные расходы

Увеличение стоимости  материальных 
запасов 

приобретение

- мягкий инвентарь
-медикаменты
-питание 

 
Заведующий МДОУ «Детский сад с Куриловка
 

местный 

2  3 4 
 3 073 267 942859 

 
   
   
   

211 1772874 
 

492948 

   
213 535408 148870 
221 8000 8000 
223 275000 275000 

проверка дымоходов 
замер сопротивления 
изоляции,.обслуживание 
пожарной и охранной 
сигнализации 

225 62878  

Медицинский 226 13041 13041 
 

налог на имущество 290 5000 5000 

310   

учебные расходы 340 11550  

приобретение: 
мягкий инвентарь 
медикаменты 

 

340  
374636 

 

 
- 
 
 
 

д с Куриловка»                                                                                 

2016 

областной Поступление от 
оказания услуг 

 
5 6 

1711224 419184 
 

  
  
  

1279926 
 

 

  
386538  

- - 
- - 

- 62878 

-  

- - 

- - 

11550 - 

 
18000 

 
330 

31080 

 
- 
 
- 
356306 

»                                                                                     И.А. Матвиенко 



 
 
 
 


