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Муниципальное задание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  детский сад № 3 «Солнышко» 
(наименование муниципального учреждения Андреапольского района Тверской области)

на 2017 год

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

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

Наименован 
и е/ единица 
измерения

Допустимо
е <

(возможное
)

отклонение 
показателя 
качества 

муниципал 
ьной услуги

Очеред
ной

’финанс
овый

(N+1)
год

Первый (N 
+ 2 )год 

планового 
периода

Второй (N 
+ 3 )год 

планового 
периода

Реквизиты 
нормативного 

правового или иного 
акта,

определяющего 
порядок оказания 
муниципальной 

услуги, и ссылка на 
размещение в 

информационно- 
телекоммуникацион 
ной сети Интернет

11784000300300 
201007100

Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
дошкольного
образования

Категория
потребителей

От 1 до 3 
лет

X X X X

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
30.08.2013 № 1014 
"Об утверждении 
Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
основным 
общеобразовательн

Объем оказания 
муниципальной 

услуги

X

Охват детей 17% 28
детей

Заполняемость 
мест в 
учреждении 
Уровень



заболеваемости 7%

Количество 
проведенных 
праздников в 
отчетном 
периоде

13 ед.

Допустимое
количество
выявленных
нарушений
санитарно-
эпидемиологиче
ских норм и
правил

Допустимое 
число случаев 
получения 
детьми травм, 
отравлений в 
период 
пребывания в 
учреждении 
Процент 
потребителей,

0,8 %

удовлетворенны 
х качеством и 
доступностью 
услуги 
Количество

100%

обоснованных 
жалоб родителей 0 ед.



3

ым программам -
образовательным
программам
дошкольного
образования";
Приказ
Минобрнауки
России от
17.10.2013 № 1155
"Об утвержднии
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования";
Федеральный закон
от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации";
Федеральный закон
от 06.10.1999 №
184-ФЗ "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной



ч

11 /К4000300300 
ШПИК,IDO

власти субъектов 
Российской 
Федерации"; 
Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации"

Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
дошкольного
образования

Категория
потребителей

От 3 до 8 
лет

х X X X Приказ 
Минобрнауки 
России от
30.08.2013 № 1014 
"Об утверждении 
Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
основным 
общеобразовательн 
ым программам - 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования"; 
Приказ 
Минобрнауки 
России от
17.10.2013 № 1155 
"Об утверждении 
ФГОС ДО"; 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 №

Объем оказания 
муниципальной 

услуги

X

Охват детей 83 % 139
чел.

Заполняемость 
мест в 
учреждении

Уровень
заболеваемости

Количество 
проведенных 
праздников в 
отчетном 
периоде

Допустимое
количество
выявленных

100% 

16% 

20 ед.



нарушений 
санитарно- 
эпидемиологиче 
ских норм и 
правил

0%

Допустимое
число случаев
получения
детьми травм,
отравлений в
период
пребывания в
учреждении
Процент
потребителей,
удовлетворенны
х качеством и
доступностью
услуги
Количество
обоснованных
жалоб родителей

Оед.

99%

0 ед.

МНИ >00400 
MIDI)

11рисмотр и уход Категория Физические
потребителей лица до 8

лет

Объем оказания 
муниципальной 

услуги

Допустимое
количество
выявленных
нарушений

0 ед.

х

X

X

154
ребен
ка

х

131-ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
РФ"; Федеральный 
закон от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) 
и исполнительных 
органов
государственной 
власти субъектов 
РФ"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации"

Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации"; 
Федеральный закон



G
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санитарно- 
эпидемиологиче 
ских норм и 
правил

от 06.10.1999 № 
184-ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) 
и исполнительных 
органов
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации"; 
Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации"

Процент
потребителей,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
услуги

98%

Количество 
обоснованных 
жалоб родителей

0,3%

Часть II. Выполнение работы (работ)

11аименование Показатели Наименова Очеред Допустимое Первый (N Второй (N Реквизиты
работы с работы ни е/ ной (возможное) + 2) год + 3 )год нормативного

указанием единица финанс отклонение планового планового правового или иного
характеристик 
(содержание 

работы, условия 
выполнения 

работы)

измерения овый (N 
+ 1) год

показателя
качества
работы

периода периода акта,
определяющего 

порядок выполнения 
работы, и ссылка на 

размещение в 
информационно-



телекоммуникацион 
ной сети Интернет

Затраты на 
выполнение 

работы 1
?! I»

X

Показатель 
качества 1

Показатель 
качества к

Затраты на 
выполнение 

работы 2
I t  I I

X

Показатель 
качества 1

Показатель 
качества к

Затраты на 
выполнение 

работы п
I I  I I

X

Показатель 
качества 1

Показатель 
качества к



Часть III. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

никальный номер 
осетровой записи 
ведомственного 

перечня
муниципальных

Наименование 
муниципальной 

услуги (работы) с 
указанием 

характеристик 
(содержание услуги

Наименование 
параметра расчета 
объема субсидии

Единица
измерения

Значение параметров расчета объема 
субсидии

Формула расчета 
объема субсидии

очередной 
финансовый 
(N + 1) год

первый (N 
+ 2 )год 

планового

второй (N 
+ 3) год 

планового

услуг (работ) (работы), условия 
оказания 

(выполнения) 
услуги (работы))

периода периода

Услуги Затраты на оказание 
муниципальных 
услуг, всего

руб. 11417804,00 1 = L1 + ... + Eh

Услуги Реализация
основных
общеобразовательн 
ых программ 
дошкольного 
образования (от 1 до 
3 лет)

Затраты на оказание 
муниципальной 
услуги, всего

руб. 1228168,00 1.1 = 1.1.1 хП . 1.2 
+ 1.1.41 - 1.1.3 х 

1.1.4

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

руб./ед.
объема

муниципал
ьной

услуги

43863,10

Объем 28 чел



муниципальной 
услуги, оказываемой 
в пределах 
муниципального 
задания

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

руб./ед.
объема

муниципал
ьной

услуги

0

Объем
муниципальной 
услуги, оказываемой 
за плату в рамках 
муниципального 
задания

0

У слуга Реализация
основных
общеобразовательн 
ых программ 
дошкольного 
образования (с 3 до 
8 лет)

Затраты на оказание 
муниципальной 
услуги, всего

руб. 4281432,00 1.2. = 1.2.1 х 
П .2 .2  +  1.2.41 - 

1.2.3 х 1.2.4

Нормативные 
затраты на оказание 
муниципальным 
учреждением 
муниципальной

руб./ед.
объема

муниципал
ьной

услуги

33979,63



услуги в пределах
муниципального
задания

1 )
ф»\Л» Объем

муниципальной 
услуги, оказываемой 
в пределах 
муниципального 
задания

126

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

руб./ед.
объема

муниципал
ьной

услуги

0 V ,

2.4 Объем
муниципальной 
услуги, оказываемой 
за плату в рамках 
муниципального 
задания

0

.3. Услуга Присмотр и уход Затраты на оказание 
муниципальной 
услуги,всего

руб. 5908204,00 1.3.= 1.3.1 х 
И.3.2 + 1.3.41 - 

1.3.3 х 1.3.4

3.1. Нормативные 
затраты на оказание 
муниципальным 
учреждением 
муниципальной

руб./ед.
объема

муниципал
ьной

услуги

38364,96



услуги в пределах
муниципального
задания

Объем
муниципальной 
услуги, оказываемой 
в пределах 
муниципального 
задания

154

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

руб./ед.
объема

муниципал
ьной

услуги

0

Объем
муниципальной 
услуги, оказываемой 
за плату в рамках 
муниципального 
задания

0

I ' l l h O T M Затраты на 
выполнение работ, 
всего

руб. 2 = 2Л_ +... + 2j>

■■■ —
Затраты на 
выполнение работы, 
всего

руб. 2.1 =2.1.1 -2.1.2

Затраты на руб.



)

выполнение
муниципальным
учреждением
работы в пределах
муниципального
задания

Планируемый объем руб.
доходов от
выполнения 
муниципальным 
учреждением работ 
за плату в пределах 
муниципального 
задания

Затраты на руб.
выполнение работы, 
всего

Затраты на
выполнение
муниципальным
учреждением
работы в пределах
муниципального
задания

руб.

Планируемый объем 
доходов от
выполнения 
муниципальным 
учреждением работ 
за плату в пределах 
муниципального 
задания

руб.

2.s = 2.S.1 - 2.S.2



/3

3 Нормативные затраты на содержание муниципального 
имущества Андреапольского района, в том числе

руб. 3 = (3.1 + 3.2)х(1 
-33 )

3.1 Нормативные затраты на содержание муниципального 
имущества Андреапольского района, за исключением затрат на 
уплату налогов

3.2 Нормативные затраты на уплату налогов

3.3 Коэффициент использования муниципального имущества 
Андреапольского района при оказании муниципальных услуг 
(выполнении работ) за плату сверх муниципального задания V >

4 Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки %

5 Объем субсидии на выполнение муниципального задания руб. 11417804,00 5 = (1 + 2 + 3)х4

Часть IV. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

1. Периодичность и вид контроля за исполнением муниципального задания

Вид контрольного мероприятия Периодичность проведения контроля

Контроль за посещаемостью детей и 
освоением денежных средств.

2 раза в год

2. Отчет о результатах контроля за исполнением муниципального задания

| N Уникальн Наименование Наименование Един Плановое Фактическое Отношение Характеристи Источники
1 и/п ый номер муниципальной показателя ица значение значение фактического ка причин информации

реестрово услуги (работы) с контроля за измер показателя показателя значения к отклонения о
й записи указанием исполнением ения контроля за контроля за плановому показателя фактическом

ведомстве характеристик муниципального исполнением исполнением значению контроля за значении



иного
перечня

муниципа
льных
услуг

(работ)

(содержание 
услуги (работы), 
условия оказания 

(выполнения) 
услуги (работы))

задания муниципально 
го задания, 

утвержденное 
в

муниципально 
м задании

муниципально 
го задания за 

отчетный 
период/ 

отметка о 
выполнении 
(для работы)

показателя 
контроля за 

исполнением 
муниципально 
го задания за 

отчетный 
финансовый 
год, процент

исполнением 
муниципальн 
ого задания 

от
запланирован 
ных значений

показателя 
контроля за 

исполнением 
муниципальн 
ого задания

()бъем оказания 
муниципальной 

услуги

11окачатель 
качества 1

1 Кжазатель 
качества m

(Кн.ем оказания 
муниципальной 

услуги

1 Указатель 
качества 1

11оказтсль 
качества m

11апмснование 

рпбогы 1
п

X X X

11окII III ЮЛЬ
кнчее1 на 1

1 loiill кнель



i t

качества к

Ь.1 11аименование 
работы п

И М

X X X
•

Ь.2 1 Указатель 
качества 1

b.k I Указатель 
качества к v.

1 Условии ii порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания

N
п/п

Условии д о с р о ч н о г о  п р е к р а щ е н и я  
исполнении Myii i i ioHiani . i ioro щдапия

Порядок досрочного 
прекращения исполнения 
муниципального задания

1 Лнквидапим\чреклении В соответствии с 
законодательством

4.  С р о к и  up- I' и ...........ни -»I*if I<«и м и  исполнении муниципального задания до 1 числа второго месяца следующего за отчетным

5. Иные I pcflobiiiniii к hiчеI моеги об исполнении муниципального задания ________________ нет____________________

6 Иная и 11 < | и '| ' I шнч н«. ч. ч. I ;11млн для исполнения муниципального задания (контроля за исполнением муниципального задания) нет

Заведующая МБДОУ -д/с № 3 «Солнышко»:



Прошнуровано, пронумеровано и

стр.(лист.)


