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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Золотой ключик" г. Тарко-Сале
___________________________________________________Пуровского района___________________________________________________

(наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения))

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) - образование и наука

Вид муниципального учреждения (обособленного подразделения) - дошкольная образовательная организация________________
(указывается вид муниципального учреждения из ведомственного перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел i

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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Уникаль
ный но
мер рее
стровой 
записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания муни
ципальной услу

ги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица изме
рения по 

ОКЕИ

2014 год 
(отчет
ный фи

нансовый

2015 год 
(текущий 
финансо
вый год)

2016 год 
(оче

редной 
финан
совый 
год)

Л
20__год
(1-й год 
планово
го перио

да)

20__год
(2-й год 
плано
вого 

перио
да)

Содержа
ние 1

Содержа
ние 2

Содер
жание 3

Усло
вие 1

Усло
вие 2

Наиме
нование Код год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

89110140
10891101
00111784
00030100
02010021

00102

От 1 
года до 
3 лет

Очная

Доля родителей, удовлетво
ренных качеством предос

тавляемой услуги по резуль
татам анкетирования;

Процент 744 96,5 96,8 95

укомплектованность педаго
гическими кадрами; Процент 744 96 100 100

доля педагогов прошедших 
курсовую переподготовку не 

менее 1 раза в 3 года;
Процент 744 91,3 ' 93,1 100

89110140
10891101
00111784
00030100
03010011

00102

От 3 лет 
до 8 лет Очная

Доля родителей, удовлетво
ренных качеством предос

тавляемой услуги по резуль
татам анкетирования;

Процент 744 96,5 96,8 95

укомплектованность педаго
гическими кадрами; Процент 744 96 100 100

доля педагогов прошедших 
курсовую переподготовку не 

менее 1 раза в 3 года;
Процент 744 91,3 93,1 100

89110140
10891101
00111784
00010040
07010021

00102

адаптиро
ванная

образова
тельная

программа

обучаю
щиеся с 
ограни

ченными 
возможно
стями здо

ровья 
(ОВЗ)

От 5 лет Очная

Доля родителей, удовлетво
ренных качеством предос

тавляемой услуги по резуль
татам анкетирования;

Процент 744 95

укомплектованность педаго
гическими кадрами; Процент 744 100

доля педагогов прошедших 
курсовую переподготовку не 

менее 1 раза в 3 года;
Процент 744 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) -  5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (фор
мы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муни
ципальной услуги

Значение
показателя объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер плат 
(цена, тариф)

Наиме-
нование
показа

теля

Единица изме
рения по ОКЕИ

20И
год

(отчет-
ный

финан
совый
год)

2015 год 
(текущий 
финансо
вый год)

2016
год

(оче
ред
ной

финан
совый
год)

20__
год

(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

20__год
(2-й год 
планово

го пе
риода)

20__
год

(оче
редной
финан
совый
год)

20__
год

(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

20__го;
(2-й год 

плановог 
периода]Содер

жание 1
Содержа

ние 2
Содержа

ние 3
Усло
вие 1

Усло
вие 2

Наиме
нование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8911014010
8911010011
1784000301
0002010021

00102

От 1 года 
до 3 лет Очная

Число
обучаю
щихся;

Человек 792 48 56
4

46

ъ

8911014010
8911010011
1784000301
0003010011

00102

От 3 лет 
до 8 лет Очная

Число
обучаю
щихся;

Человек 792 201 192 203

8911014010
8911010011
1784000100
4007010021

00102

Адаптиро
ванная

образова
тельная

программа

Обучаю
щиеся с 
ограни

ченными 
возможно
стями здо

ровья 
(ОВЗ)

От 5 лет Очная
Число

обучаю
щихся;

Человек 792 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) -  5%

4 . Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Услуга учреждением предоставляется на безвозмездной основе

5. Порядок оказания муниципальной услуги
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания муни

ципальной услуги
Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

(требования) оказания муниципальной услуги
Приказ Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм
мам дошкольного образования";

30.08.2013 № 1014

Приказ Минобрнауки России "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования"

17.10.2013 № 1155

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации";

06.10.2003 № 131-ФЗ

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 №273-Ф3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации

1 2 3

l.Ha специальных ин
формационных стендах

адрес, номера телефонов учредителя, руководителя МБДОУ; 
официальные и иные документы о деятельности учреждения

По мере необходимо
сти

2.Сайт учреждения Публичный отчёт.
Информация:

о реализуемой основной общеобразовательной программе дошкольного образования; 
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации; 
о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса; 
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года.

Копии:
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложения

ми);
утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности дошкольного образователь

ного учреждения.

1 раз в год
в течение месяца после 

изменения

3.Родительские собрания Результаты образовательной деятельности 1 раз в квартал

6. Сведения о муниципальной программе, в рамках которой оказывается муниципальная услуга:
Наименование муниципальной программы "Развитие системы образования"
Реквизиты НПА об утверждении муниципальной программы Постановление Администрации района 243-ПА от 26.12.2013г.
Наименование подпрограммы муниципальной программы "Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образова
ния "
Наименование основного мероприятия "Развитие дошкольного образования". "Совершенствование системы детского питания"
Направление расходов "Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций. Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях"

С (с с * с  с с с с



Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги -  Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:______________

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной ус

луги

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (фор
мы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Наименование показателя

Единица измере
ния

по ОКЕИ

. 20J4 
год

(отчет
ный

финан-
совый
год)

20J5
год

(теку
щий

финан
совый
год)

20J6
год

(оче
редной
финан
совый
год)

20 год 
(1-й год 
плано
вого 

перио
да)

20__год
(2-й год 
планово

го пе
риода)

Содержа
ние 1

Содержа
ние 2

Содер
жание 3

Усло
вие 1

Усло
вие 2 Наимено

вание Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7292010501 
3211107051 
1Д40001100 
2000060011 

00102

Физиче
ские лица 
за исклю

чением 
льготных 
категорий

От 1 года 
до 3 лет

Группа
полного

ДНЯ

Доля родителей (законных представите
лей), удовлетворенных условиями и каче

ством предоставляемой услуги;
Процент 744 - - 95

Доля своевременно устраненных дошко
льным образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 

проверок органом местного самоуправле
ния, осуществляющим функции по кон
тролю и надзору в сфере образования;

Процент 744 - - 100

Выполнение плана посещаемости Процент 744 - - 50

7292010501 
3211107051 
1Д40001100 
3000060091 

00102

Физиче
ские лица 
за исклю

чением 
льготных 
категорий

От 3 лет 
до 8 лет

Группа
полного

ДНЯ

Доля родителей (законных представите
лей), удовлетворенных условиями и каче

ством предоставляемой услуги;
Процент 744 - - 95

Доля своевременно устраненных дошко
льным образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 

проверок органом местного самоуправле
ния, осуществляющим функции по кон
тролю и надзору в сфере образования;

Процент 744 - - 100

Выполнение плана посещаемости Процент 744 - - 59,8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) -  5%

(



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны 
номер рее

стровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (фор
мы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муни
ципальной услуги

Значение
показателя объема муниципальной услуги

Л
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Наиме-
нование
показа

теля

Единица изме
рения по ОКЕИ 2014 год 

(отчет- 
ный фи
нансо

вый год)

2015 год 
(текущий 
финансо
вый год)

20J6
год

(оче
ред
ной

финан
совый
год)

20__
год

(1-й год 
планово 
го пе
риода)

20__год
(2-й год 
планово

го пе
риода)

20__
год

(оче
редной
финан
совый
год)

20__
год

(1-й год 
планово 
го пе
риода)

20__год
(2-й год 
плано
вого 

перио
да)

Содер
жание 1

Содер
жание 2

Содер
жание 3

Усло
вие 1

Усло
вие 2

Наимено
вание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7292010501 
3211107051 
1Д40001100 
2000060011 

00102

Физиче
ские лица 
за исклю

чением 
льготных 
категорий

От 1 года 
до 3 лет

группа
полного

дня

Число
обучаю
щихся;

Человек 792 - - 46

7292010501 
3211107051 
1Д40001100 
3000060091 

00102

Физиче
ские лица 
за исклю

чением 
льготных 
категорий

От 3 лет 
до 8 лет

группа
полного

дня

Число
обучаю
щихся;

Человек 792 - - 213

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) -  5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Услуга учреждением предоставляется на безвозмездной основе

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания муниципальной услу

ги
Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок (требования) оказания муниципальной услуги

Приказ Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель
ности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образова
ния";

30.08.2013 № 1014

Приказ Минобрнауки России "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до
школьного образования"

17.10.2013 № 1155

С с ■' с с



Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 06.10.2003 № 131-ФЗ
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 №273-Ф3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 .На специальных инфор
мационных стендах

адрес, номера телефонов учредителя, руководителя МБДОУ;
размещение режима дня с указанием распорядка приема пищи и сна, размещение десятидневного и ежедневно
го меню

По мере необходимости

2. Родительские собрания Информирование родителей о проверках родительского комитета ДОУ по вопросам питания, обслуживания 
воспитанников

1 раз в полугодие

З.Сайт учреждения Публичный отчёт.
Информация:

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации 
о материально-техническом обеспечении и об оснащенности учреждения; 
о соблюдении санитарно-гигиенических требований воспитанниками; 
о сбалансированном питании;
о результатах анкетирования по вопросам взаимодействия воспитателя с детьми, родителями; 
о соблюдении правил безопасности;
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года.

Копия утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности дошкольного 
образовательного учреждения.

1 раз в квартал,
в течение месяца после измене

ния

6. Сведения о муниципальной программе, в рамках которой оказывается муниципальная услуга:
Наименование муниципальной программы "Развитие системы образования"
Реквизиты НПА об утверждении муниципальной программы Постановление Администрации района 243-ПА от 26.12.2013г.
Наименование подпрограммы муниципальной программы "Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образова
ния "
Наименование основного мероприятия "Развитие дошкольного образования". "Совершенствование системы детского питания"
Направление расходов "Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций. Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях"

Учреждение работ не выполняет
Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

С с с с с с с с с



- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения:
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг:
- основания, предусмотренные муниципальными правовыми актами.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания предоставление иной инф орм ятти по зя 
просу Департамента образования Администрации Пуровского района

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля Периодичность Структурное подразделение, осуществляющие контроль за выпол

нением муниципального задания

1 2 3

Выездная проверка По плану Департамента образования Администра
ции Пуровского района Департамент образования Администрации Пуровского района

Камеральная проверка По плану Департамента образования Администра
ции Пуровского района Департамент образования Администрации Пуровского района

Ведение журналов звонков, полученных от населения Постоянно Департамент образования Администрации Пуровского района

Ведение книги обращений с заявлениями, жалобами 
и предложениями Постоянно Департамент образования Администрации Пуровского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: в случае несоблюдения (невыполнения) показателей и требований мунипипятть- 
ного задания приводятся их обоснованные пояснения:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально, предварительный за год, ежегодно:
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, до 20 ноября 
предварительный за год, ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным годом:
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отсутствуют.

С (



Утверждаю: **
И. о. начальника 
Департамента образования 
Администрации Пуровского района 

Е.Г. Семёнова

■ , с.м:! !«*j ч м • п̂трлт на ок:; п н и  • r . ’H j t u i m a . ' i b i i L i M i i  учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальных учреждений на 2016 год

МПДОУ "ДС КВ "Золотой ключик" г. Тарко-Сале Пуровского района

Нормативные
затраты,

непосредственно 
. .аиные с 
оказанием 

муниципальной 
услуги

Нормативные
д у . ы на

oomxv лиственные 
нужды

Итого
нормативные 

затраты на 
оказание 

муниципальной 
услуги

Объём
муниципальной 

услуги •

Затраты на 
содержание 
имущества 

учреждения

Сумма финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания

тыс.руб. за ед. тыс.руб. за ед. тыс.руб. за ед. ед. тыс.руб. тыс.руб.

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования, от 1 года до 3 лет 118,71429 0,00000 118,71429 46 0,00000 5 460,85714

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования, от 3 лет до 8 лет 118,71429 0,00000 118,71429 203 0,00000 24 099,00000

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования, адаптированная 

образовательная программа от 5 лет
118,71429 0,00000 118,71429 10 0,00000 1 187,14286

Итого: 118,71429 0,00000 118,71429 259 0,00000 30 747,00000

Присмотр и уход, от 1 года до 3 лет 7,71158 83,82060 91,53218 46 175,91892 4 386,39927

Присмотр и уход, от 3 лет до 8 лет 7,71158 83,82060 91,53218 213 814,58108 20 310,93573

Итого: 7,71158 83,82060 91,53218 259 990,50000 24 697,33500

Итого текущий финансовый год (2016г.) 126,42587 83,82060 210,24647 259 990,50000 55 444,33500
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Утверждаю:
И. о. начальника Департамента образования 
Администрации Пуровского района

Е.Г. Семёнова

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и нормативные затраты на содержание
имущества

муниципального бюджетное дошкольного образовательного учреждения

"Детский сад комбинированного вида "Золотой ключик" г. Тарко-Сале Пуровского района
на 2016 год

Наименование муниципальной услуги
Норматив затрат на оказание 

единицы муниципальной услуги, 
руб.

1 2

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования, от 1 года до 3 лет 118 714,29

Затраты на содержание имущества на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования, от 
1 года до 3 лет

0,00

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования, от 3 лет до 8 лет 118 714,29

Затраты на содержание имущества на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования, от 
3 лет до 8 лет

0,00

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования, адаптированная образовательная 
программа от 5 лет

118 714,29

Затраты на содержание имущества на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования, 
адаптированная образовательная программа от 5 лет

0,00

Присмотр и уход, от 1 гола до 3 лет 91 532,18

Затраты на содержание имущества мп присмотр и уход, от 1 
года до 3 лет

«г

175 918,92

Присмотр и уход, от 3 лет до 8 лет 91 532,18

Затраты на содержание имущества на присмотр и уход, от 3 
лет до 8 лет

814 581,08


