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Муниципальное задание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  детский сад «Ёлочка» и. Бологово 
(наименование муниципального учреждения Андреапольского района Тверской области)

на 2019 год

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

N
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

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 
показателя 
качества 

муниципальн 
ой услуги

Очередно
й

финансов 
ый (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
телекоммуникационной 

сети Интернет

1 11784000300300201
007100

Реализация основных 
общеобразовательны 
х 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 
образовател ь но й 
деятельности по 
основным
общеобразовательным 
программам - 
образовательным 
программам

Объем оказания 
муниципальной 

услуги

X 3 детей

Охват детей 23 % от 
общего 
количества 
детей
посещающих
ДОУ

1%

Заполняемость мест 
в учреждении

Уровень
заболеваемости

Количество 
проведенных 
праздников в 
отчетном периоде

91%

7%

7 ед.
«1

дошкольного 
образования"; Приказ 
Минобрнауки России от 
17.10.2013 № 1155 "Об 
утвержднии 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования"; 
Федеральный закон от



Допустимое 
количество 
выявленных 
нарушений 
санитарно
эпидемиологически 
х норм и правил

Допустимое 
число случаев 
получения детьми 
травм, отравлений в 
период пребывания 
в учреждении 
Процент 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью 
услуги 
Количество

обоснованных 
жалоб родителей

Оед.

0%

100% 

0 ед.

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 власти 
субъектов Российской 
Федерации"; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 
"Об образовании в 
Российской Федерации"

2 11784000300300301
006100

Реализация основных 
общеобразовательны 
х программ 
дошкольного 
образования

Категория
потребителей

От 3 до 8 лет X X X X Приказ Минобрнауки 
России от 30.08.2013 №
1014 "Об утверждении 
Порядка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
основным
общеобразовательным 
программам - 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования"; Приказ 
Минобрнауки России от

Объем оказания 
муниципальной 

услуги

чел. X 9 чел.

Охват детей 77 %от 
общего 
количества 
детей
посещающих
ДОУ

1 %

т

Заполняемость мест



в учреждении

Уровень
заболеваемости

Количество 
проведенных 
праздников в 
отчетном периоде

Допустимое
количество
выявленных
нарушений
санитарно-
эпидем иологически
х норм и правил

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

100%

11%

11 ед.

0 ед.

Оед.

100% 

0 ед.

17.10.2013 № 1155 "Об 
утверждении ФГОС 
ДО"; Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 
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-Ф3 
"Об образовании в 
Российской Федерации"

3 11785004300400006
003100

Присмотр и уход Категория
потребителей

Физические 
лица до 8 лет

X X X X
• Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах 
организации местного

Объем оказания 
муниципальной 

услуги

X 12 детей

*



Допустимое 
количество 
выявленных 
нарушений 
санитарно
эпидемиологически 
х норм и правил

1 ед. самоуправления в 
Российской Федерации"; 
Федеральный закон 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-Ф3 
"Об образовании в 
Российской Федерации"

Процент
потребителей,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
услуги

100%

Количество 
обоснованных 
жалоб родителей

0 ед.

4 11Г42002800300701 
007100

Реализация Охват детей 0 чел. X X X X

Приказ Минобрнауки 
России от 29.08.2013 № 
1008 "Об утверждении 
Порядка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам"; 
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

дополнительных
общеразвиваю-щих
программ

Процент 
потребителей 

удовлетворенных 
качеством и 

доступностью 
услуги

57%

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченны 

ми
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Количество 
обоснованных 
жалоб потребителей

Оед. 0%

<



(представительных) и
исполнительных
органов
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации"; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 
"Об образовании в 
Российской Федерации"

Часть II. Выполнение работы (работ)

N
п/п

Уникальный номер 
реестровой записи 

ведомственного 
перечня

муниципальных услуг 
(работ)

Наименование 
работы с указанием 

характеристик 
(содержание работы, 
условия выполнения 

работы)

Показатели
работы

Наименовани 
е/единица 
измерения

Очередно 
• й

финансов 
ый (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

1 Затраты на 
выполнение 

работы 1
<1 и

X

Показатель 
качества 1

Показатель 
качества к



Часть III. Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

N 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))

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 
периода

второй (N + 
3) год 

планового 
периода

1 Услуги Затраты на оказание 
муниципальных услуг, 
всего

руб. 1110170,00 1 = 1Л+ ... + Lh

1.1 Услуги Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования (от 1 до 3 
лет)

Затраты на оказание 
муниципальной услуги, 
всего

. руб.
133950,0

1.1 = 1.1.1 х (1.1.2 + 
1.1.4)- 1.1.3 х 1.1.4

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

руб./ед. 
объема 

муниципальн 
ой услуги

44650,00

1.1.2 Объем муниципальной 
услуги, оказываемой в 
пределах 
муниципального 
задания

3 чел.

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

руб./ед. 
объема 

муниципальн 
ой услуги

0
т

*



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

0

1.2. Услуга Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования (с 3 до 8 
лет)

Затраты на оказание 
муниципальной услуги, 
всего

руб. 332730,00 1.2.1 = 1.2.1 х П.2.2 + 
1.2.41 - 1.2.3 х 1.2.4

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

руб./ед. 
объема 

муниципальн 
ой услуги

36970,00

1.2.2 Объем муниципальной 
услуги, оказываемой в 
пределах 
муниципального 
задания

чел. 9 чел.

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

руб./ед. 
объема 

муниципальн 
ой услуги

0

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

0

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

руб. 643490,00

<

1.3.= 1.3.1 х П.3.2 + 
1.3.41-1.3.3 х 1.3.4

1.3.1 Нормативные затраты на руб./ед. 53624,17



оказание
муниципальным
учреждением
муниципальной услуги в
пределах
муниципального
задания

объема 
муниципальн 

ой услуги

1.3.2. Объем муниципальной 
услуги, оказываемой в 
пределах 
муниципального 
задания

чел. 12

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

руб./ед. 
объема 

муниципальн 
ой услуги

0

2 Работы Затраты на выполнение 
работ, всего

руб. 0 2 = 2 Л + ...+ Zs

2.1
—

Затраты на выполнение 
работы, всего

руб. 2.1 =2.1.1 -2.1.2

2.1.1 Затраты на выполнение
муниципальным
учреждением работы в
пределах
муниципального
задания

руб.

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

руб.

•

2.s Затраты на выполнение 
работы, всего

руб. * 2.s = 2.S.1 - 2.S.2

J



2.S.1 Затраты на выполнение
муниципальным-
учреждением работы в
пределах
муниципального
задания

руб.

2.S.2 Планируемый объем 
доходов от выполнения 
муниципальным 
учреждением работ за 
плату в пределах 
муниципального 
задания

руб.

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

руб. 3 =(3.1 + 3.2) х (1 - 
3.3)

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

руб.

3.2 Нормативные затраты на уплату налогов руб.

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

4 Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки %

5 Объем субсидии на выполнение муниципального задания руб. 1110170,00 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

N п/п Вид контрольного мероприятия Периодичность проведения контроля

1 Контроль за посещаемостью детей и освоением 
денежных средств.

2 раза в год.

С

2. Отчет о результатах контроля за исполнением муниципального задания



гN п/п Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

ведомственн 
ого перечня 
муниципаль 
ных услуг 

(работ)

Наименование 
муниципальной 

услуги (работы)с 
указанием 

характеристик 
(содержание услуги 
(работы), условия 

оказания
(выполнения) услуги 

(работы))

Наименование 
показателя контроля за 

исполнением 
муниципального 

задания

Едини 
ца . 

измере 
ния

Плановое 
значение 

показателя 
контроля за 

исполнением 
муниципального 

задания, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

Фактическое 
значение 

показателя 
контроля за 

исполнением 
муниципального 

задания за 
отчетный период/ 

отметка о 
выполнении (для 

работы)

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 
значению 
показателя 
контроля за 

исполнением 
муниципального 

задания за 
отчетный 

финансовый год, 
процент

Характеристика 
причин 

отклонения 
показателя 
контроля за 

исполнением 
муниципального 

задания от 
запланированны 

х значений

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 
контроля за 

исполнением 
муниципального 

задания

1.1 Объем оказания 
муниципальной услуги

1.2 Показатель качества 1

l.m Показатель качества ш

П.1 Объем оказания 
муниципальной услуги

п.2 Показатель качества 1

п.т Показатель качества m

3. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания

N п/п Условия досрочного прекращения исполнения 
муниципального задания

Порядок досрочного прекращения исполнения 
муниципального задания

1 Ликвидация учреждения В соответствии с законодательством

4. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 1 числа второго месяца следующего за отчетным

5. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания - нет

6. Иная информация, необходимая для исполнения муниципального задания (контроля за исполнением муниципального задания) ______________ нет

hiЗаведующая МБДОУ - д/с «Ёлочка» п. Вологово: Павлова Н. В.


