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Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад п.Маук, 

Каслинского муниципального района 

 

 Выписка из реестра расходных обязательств Каслинского муниципального района 

 (прилагается) 

 

 

I. Потребители муниципальной услуги 

 

Наименование 

услуги 

Наименование 

категории 

потребителей 

Плановое количество 

потребителей (человек)* 

Количество 

потребителей, которым 

учреждение может 

оказать муниципальную 

услугу (человек)* 

2016 год 2016 год 

Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного   

дошкольного 

образования 

 

 Дети в возрасте от 

2 мес. до 7 лет  

 

38 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

Организация 

питания детей 

Дети в возрасте от 

2 мес. до 7 лет 

 38  38 

Предоставление 

компенсации части 

родительской  

платы для льготной 

категории детей 

посещающих 

МДОУ 

Дети в возрасте от 

2 мес. до 7 лет 

Многодетные, 

опекун, 

малообеспеченные, 

родители инвалиды 

0 0 

      * Если возможно определить 
  

 

 

 

 

 

 

 



  

III. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) 

оказываемых муниципальных услуг 

   

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Нормативно 

правовой акт, 

закрепляющий 

предоставление 

услуги 

Планируемое 

значение   

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 
 

2016 

год 

Охват детей в 

возрасте от  2 мес. 

до 7 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу 

% 

 

Федеральный Закон 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

100 Отчет в 

Управление 

образования 

Каслинского 

муниципального 

района форма 85-

К 

Организация 

питания детей 

% 
 

 

 

 

 

 

Федеральный Закон 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

100 Отчет в 

Управление 

образования 

Каслинского 

муниципального 

района 

Предоставление 

компенсации 

части 

родительской 

платы для 

льготной 

категории детей 

посещающих 

МДОУ 

% Федеральный Закон 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации», 

Положение о 

взимании 

родительской платы 

100 Отчет в 

Управление 

образования 

Каслинского 

муниципального 

района 

 

 

IV. Объемы оказания муниципальной услуги 

  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Планируемое значение   Источник информации о 

фактическом значении 

показателя   
2016 год 

Количество 

воспитанников 

чел. 38  Форма-К-85 

 

 

V. Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для оказания 

 муниципальной услуги 

  

Наименование показателя Единица 

измерения 

Планируемое значение   

2016 год 

Стоимость предоставления 1 единицы объема 

муниципальной услуги 

Тыс.руб 100,6 

предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 

 90,1 



  

организация питания детей Тыс.руб. 10,5 

предоставление компенсации части родительской 

платы для  льготной категории детей посещающих 

МДОУ 

  

за счет средств местного бюджета  Тыс.руб. 46,9 

предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 

  

организация питания детей   

предоставление компенсации части родительской 

платы для  льготной категории детей посещающих 

МДОУ 

  

за счет средств областного бюджета  Тыс.руб. 43,2 

предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 

  

организация питания детей   

предоставление компенсации части родительской 

платы для  льготной категории детей посещающих 

МДОУ 

  

за счет внебюджетных источников 

финансирования (для платных и частично платных 

муниципальных услуг) 

Тыс.руб. 10,5 

Объемы бюджетных ассигнований, необходимые 

для оказания  муниципальной услуги* 

Тыс.руб 3823,3 

 

 

VI. Порядок оказания муниципальной услуги ** 

  

Правовой акт,  утвердивший 

стандарт  качества         

муниципальной услуги      

Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации», приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении ФГОС дошкольного образования» 

Правовой акт,  утвердивший 

административный регламент 

муниципальной услуги  

Устав, лицензия, Постановление администрации Каслинского 

муниципального района от 31.12.2013 №2292 "Об 

утверждении Положения о взимании родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Каслинского муниципального 

района» 

Основные процедуры оказания 

муниципальной услуги      

Организация процесса воспитания и образования детей 

дошкольного возраста по основной общеобразовательной 

программе дошкольного учреждения, соответствующей 

ФГОС, административные процедуры п.3 административного 

регламента 

     ** В случае отсутствия ставится прочерк 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VII. Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании муниципальной 

услуги 

  

Способ информирования Набор размещаемой (доводимой)  

информации 

Частота обновления  

информации 

Публичный отчет руководителя 

ОУ 

Информация о деятельности 

дошкольного учреждения за 

отчетный период 

1 раз в год 

Сайт  Информация о деятельности 2 раза в месяц 

СМИ 

 

О результатах работы 

образовательного учреждения 

периодически 

Кабельное телевидение О результатах работы и 

перспективах развития 

периодически 

Стенды Информация деятельности 

образовательного учреждения 

периодически 

Родительские собрания О деятельности дошкольного 

учреждения, о результатах работы, 

о проведении мероприятий и 

результатах образования 

1 раз в квартал 

 

 

VIII. Основания для приостановления или отказа от оказания муниципальных услуг 

 

Основание для 

приостановления, отказа от 

оказания  муниципальной 

услуги   

Последствие 

(приостановление, отказ от 

оказания  муниципальной 

услуги ) 

Пункт, часть,   статья 

нормативного правового 

акта    

Приостановление действия 

лицензий 

Приостановление 

муниципальных услуг 

Федеральный Закон РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

Аннулирование лицензии 

дошкольного образовательного 

учреждения 

Прекращение муниципальных 

услуг 

Федеральный Закон РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

  

IX. Требования к укомплектованности штата, образованию, квалификации и опыту 

работников бюджетного учреждения, материально-техническому обеспечению оказания 

муниципальной услуги 

 

Минимальные  требования   к 

укомплектованности   штата, 

образованию, квалификации и 

опыту работников бюджетного 

учреждения 

В соответствии с ФГОС  дошкольного образования. 

Требования  к материально-  

техническому обеспечению    

оказания муниципальной    

услуги      

Выполнение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013г. 

  

  

 

 



  

Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги *** 

 

Значения предельных цен (тарифов) на   

оказание муниципальной услуги 

Правовые акты 

Государственная услуга оказывается частично 

платная (воспитание и образование – бесплатно; 

содержание ребенка - платное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Постановление главы Каслинского 

муниципального района от 16.02.2006г. №52  

Постановление главы КМР «О внесении 

изменений в постановление главы 

Каслинского муниципального района от 

16.02.2006г. №52 от 20.03.2007г. №175   

 

 

X. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

  

Наименование раздела     

       

Описание Правовой акт   

Формы контроля      - Плановая проверка соблюдения 

лицензионных требований и 

условий при осуществлении 

образовательной деятельности; 

- Ревизия (комплекс 

взаимосвязанных проверок 

финансово- хозяйственной 

деятельности  учреждений); 

- Приемка МДОУ к началу 

нового учебного года   

Федеральный Закон РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Приказ Управления 

образования 

Периодичность контрольных 

мероприятий 

Выездная проверка о 

соблюдении лицензионных 

требований – в соответствии с 

приказом Министерства 

образования и науки 

Челябинской области; остальные 

проверки согласно годового 

плана работы Управления 

образования 

Годовой план работы 

Управления образования 

Структурное подразделение 

главного распорядителя 

средств бюджета 

Каслинского 

муниципального района, 

осуществляющее контроль за 

выполнением 

муниципального задания 

Отдел функционирования и 

развития Управления 

образования; материально-

технический отдел; 

экономический отдел; 

бухгалтерия Управления 

образования 

Положение об Управлении 

образования, утвержденное 

решением Собрания 

депутатов Каслинского 

муниципального района от 

29.05.2014г. №403 

 

 
 

 



  

XI. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

Форма отчета о выполнении муниципального задания 

 

  Периодичность предоставления отчетности о выполнении  муниципального 

задания:  

1.Ежегодно 

               2.Статистический отчет по состоянию на 19.01. ежегодно  

Форма годового отчета о выполнении муниципального задания 

 

Наименование 

показателя 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Причины не 

выполнения 

Охват детей в 

возрасте от 2 мес. до 

7 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу 

100 100  

Организация 

питания детей 

100 96  

Предоставление 

компенсации части 

родительской  платы 

для льготной 

категории детей 

посещающих МДОУ 

100 100  

 
 

 

 

Заведующая  

МДОУ детский сад п.Маук                                                                   Н.В. Ватутина 
                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения  

муниципальных заданий 

 

1. Выписка из реестра расходных обязательств Каслинского муниципального района 

 
Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Каслинского 

муниципального 

района 

Предмет расходного 

обязательства 

(полномочие, в 

исполнение которого 

принято расходное 

обязательство) 

Код 

функционал

ьной 

классифика

ции 

расходов 

Код 

экономиче

ской 

классифик

ации 

расходов 

Содержание 

расходного 

обязательства 

(содержание 

нормы) 

Объѐм 

планируемого 

финансирования 

2016 год 

Закон 

Челябинской 

области от 

30.11.2004г. № 

332- ЗО «Об 

образовании в 

Челябинской 

области» ст. 7 и 2 

Материально-

техническое и 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

Государственных 

учреждений субъекта 

Российской 

Федерации, в том 

числе вопросов 

оплаты труда 

работников 

государственных 

учреждений субъекта 

Российской 

Федерации 

(Федеральный  закон 

от 06.10.1999) № 184-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

законодательных, 

представительных и 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти» 

07 01 

42 099 00 

0701 

 

 

 

 

211 Заработная 

плата  

2094100,00 

212 Прочие 

выплаты 

0 

213 Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

632400,00 

221 Услуги связи 12700,00 

222 Транспортные 

услуги 

10000,00 

223 Коммунальные 

услуги 

420000,00 

224 Арендная 

плата 

0 

225 Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

70700,00 

226 Прочие 

работы, услуги 

8800,00 

290 Прочие 

расходы 

66100,00 

340 Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

88500,00 

342 Питание 

льготников 

20000,00 

Итого  3423300,00 

 
 


