
Приложение № 10 
 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Департамента 
образования 
Администрации муниципального  
образования Ямальский район 
от 27.03.2017 №  151 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Мыскаменский детский сад «Колобок» 
ИНН 8909001180 / КПП 890901001 

 (наименование муниципального учреждения Ямальского района, ИНН/КПП) 

 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы 

 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ): 
 
8909002112890901100111784000301000301001100101 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 



Часть 1. Услуги 
 

1. Уникальный номер услуги 890900211289090100111784000301000301001100101 
 
2.Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 
 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: 
 

№ 
п/п 

Наименование категории потребителей Основа предоставления 
(бесплатная, платная) 

1 2 3 
 Физические лица Бесплатная 

 
4. Вид деятельности муниципального учреждения: 
 

№ 
п/п 

Код вида 
деятельности 

Наименование вида деятельности 

1 2 3 
 80.10.1 Дошкольная образовательная организация 

 
5. Вид муниципального учреждения: Муниципальная общеобразовательная организация. 
 
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 
 
 
 
 
 
 



Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 
Уникаль-

ный 
номер 

реестро-
вой 

записи 

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной услуги 

Показатели, 
характеризую
щие условия 

(формы) 
оказания 

муниципально
й услуги 

Наименование 
показателя качества 

муниципальной 
услуги 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Формула расчета Значения показателей 
качества муниципальной 

услуги 

<наиме-
нование 
показа-
теля> 

<наиме-
нование 

показа-теля> 

<наиме-
нование 
показа-
теля> 

<наим
енован

ие 
показа
теля> 

<наим
енован

ие 
показа
теля> 

очередной 
финансо-
вый год* 

1-й год 
плано- 
вого 

периода 

2-й год 
плано- 
вого 

периода 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 
89090021
12890901
00111784
00030100
03010011
00101 

Образовател
ьная 
программа 
дошкольног
о 
образования 

Федеральный 
государствен
ный 
образователь
ный стандарт 

 очная  Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

Проц
ент 

Данные 
мониторинга, 
анкетирование 
родителей 
(законных  
представителей) 

85 85 90 

89090021
12890901
00111784
00030100
03010011
00101 

Образовател
ьная 
программа 
дошкольног
о 
образования 

Федеральный 
государствен
ный 
образователь
ный стандарт 

 очная  Соблюдение 
установленного 
рациона питания 
детей 
соответствующей 
возрастной 
категории 

Проц
ент 

Кф/К*100, где Кф 
– фактическое 
выполнение 
калорийности, К – 
плановая 
калорийность 

100 100 100 



89090021
12890901
00111784
00030100
03010011
00101 

Образовател
ьная 
программа 
дошкольног
о 
образования 

Федеральный 
государствен
ный 
образователь
ный стандарт 

 очная  Доля педагогов от 
общего количества, 
повысивших 
квалификацию за 
последние 5 лет 

Проц
ент 

П/Пшт *100, где 
П – количество 
педагогов, 
повысивших 
квалификацию; 
По – общее 
количество 
педагогов  

25 25 25 

89090021
12890901
00111784
00030100
03010011
00101 

Образовател
ьная 
программа 
дошкольног
о 
образования 

Федеральный 
государствен
ный 
образователь
ный стандарт 

 очная  Посещаемость Проц
ент 

Средняя 
фактическая 
посещаемость 
(Фп) = Дг/Д*100, 
где Дг - число 
дней, проведенных 
воспитанниками в 
группах (по 
состоянию на 1 
января года, 
следующего за 
отчетным, Д-число 
дней работы 
учреждения. 
Процент 
выполнения плана 
посещаемости: 
Фп/П*100, где Фп- 
сред. фактическая 
посещаемость,  П- 
плановое 
количество детей 

80 80 80 

 
Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): 
1. Приказы о результатах аттестации  педагогов. 
2. Отчет 85-К «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения» 



3. Анализ меню 
4. Данные мониторинга, анкетирование родителей (законных  представителей). 
 
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Наимено-
вание 

показа-
теля 

объема 
муниципа

льной 
услуги 

Ед. 
изм. 

Значения показателей объема 
муниципальной услуги 

<наименование 
показа- 
теля> 

<наименование 
показа- 
теля> 

<наимен
о-вание 
показа- 
теля> 

<наимено-
вание 

показа- 
теля> 

<наиме
нование 
показа- 
теля> 

очередной финансовый 
год 

1-й год 
плано 
вого 

периода 

2-й год 
плано- 
вого 

периода 
всего в том числе 

по кварталам* 
I II III IV 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 8 
8909002112
8909010011
1784000301
0003010011

00101 

Образовательна
я программа 
дошкольного 
образования 

Федеральный 
государственны

й 
образовательны

й стандарт 

 очная  001. 
Число 

обучающ
ихся 

Чел. 58 58 58 58 58 58 58 

 
Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: Форма Федерального статистического 
наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения» 
 
Показатели (индикаторы) муниципальных программ, достижение которых взаимосвязано с оказанием муниципальной 
услуги: 
- Удовлетворенность населения дошкольным образованием. 
Муниципальная программа «Развитие образования», утвержденная постановлением Администрации муниципального 
образования Ямальский район от 04 декабря 2013 года № 2145. 
 



7. Порядок оказания муниципальной услуги. 
 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
 

№ 
п/п 

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

Реквизиты нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок (требования) оказания 

муниципальной услуги 
1 2 3 
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
2 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

3 Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

4 Закон ЯНАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» от 27.06.2013 № 55-ЗАО 
5 Постановление Администрации МО Ямальский район «Об утверждении 

стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования» 
от 25.04.2014 № 827 

6 Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» 

от 07.06.2016 № 564 

7 Постановление Администрации МО Ямальский район «Об утверждении 
Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования Ямальский район» 

от 28.11.2016 № 1212 

8 Постановление Администрации МО Ямальский район «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных 
организациях программ дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных 
программ» 

от 13.04. 2016 № 303 

9 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 

от 30.08.2013 № 1014 



общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» 

10 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» 

от 15.05.2013 № 26 

 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей: 
 
N 
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления (доведения) 
информации 

1 2 3 4 
1. Размещение на сайтах 

образовательных учреждений, 
департамента образования  
Общие родительские собрания 
Извещения персональные 
Управляющий Совет 
 (выступления на его заседаниях) 

1. Официальные или иные документы о деятельности учреждения, 
информация о результатах выполнения муниципального задания 
2. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады), а также постановка на соответствующий учет 
3. Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 

По мере необходимости 

2. На информационных стендах в 
образовательном учреждении 
На родительских собраниях 
 

1. Официальные или иные документы о деятельности учреждения, 
информация о результатах выполнения муниципального задания 
2. Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 

По мере необходимости 

3. В печатных средствах массой 
информации 

1. Официальные или иные документы о деятельности учреждения, 
информация о результатах выполнения муниципального задания 
2. Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 

По мере необходимости 

4. Собрания родителей         1.Предоставление информации об усвоении программ 
дошкольного образования воспитанниками  

По мере необходимости 

5. Официальный сайт Российской 1. Официальные или иные документы о деятельности учреждения, Ежеквартально 



Федерации http:bus.gov.ru информация о результатах выполнения муниципального задания 
 
8. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  

1) Реорганизация организации; 
2)  Ликвидация организации; 
3) Изменение типа муниципальной организации; 
4) Исключение муниципальной услуги, оказываемой учреждением, из базового (отраслевого), ведомственного 
перечней муниципальных услуг и работ; 
5) Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции организации полномочий по оказанию 

муниципальной услуги; 
6) Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа. 

 
9. Размер платы (цена, тариф) за оказание муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее 
оказание на платной основе. 

9.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: - 
9.2. Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф): -  
9.3. Размер платы (цена, тариф): Услуга предоставляется бесплатно. 

 
10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
 

№ 
п/п 

Формы контроля Периодичность Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
1. Последующий контроль в форме 

камеральной проверки отчетности 
По итогам финансового года  Департамент образования Администрации муниципального 

образования Ямальский район 
2. Рассмотрение жалоб на работу 

исполнителя задания           
По мере поступления Департамент образования Администрации муниципального 

образования Ямальский район 
3. Последующий контроль в форме 

выездной проверки 
По мере необходимости (в 
случае поступлений 
обоснованных жалоб 
потребителей) 

Департамент образования Администрации муниципального 
образования Ямальский район 



4.  Внеплановый контроль в форме 
внеплановой (оперативной) 
выездной и/или камеральной 
проверки  

По мере возникновения 
оснований для проведения 
внеплановой  
(оперативной) проверки 

Департамент образования  Администрации муниципального 
образования Ямальский район (результат контроля: отчет о 
результатах проведения  проверки, приказ по итогам проверки, 
принятие управленческих решений) 

5.  Внешний контроль  
в форме проверок контрольно-
надзорных органов 

В соответствии с 
утвержденными планами 
проверок контрольно-надзорных 
органов 

Роспотребнадзор,  Госпожнадзор, департамент образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа и иные контрольно-
надзорные органы (результат контроля: акт,  иные документы) 

 
11. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания: 
 

N 
п/п 

Наименование отчетности Форма отчетности Срок представления отчетности 

1 2 3 4 
 Укомплектованность кадрами Форма федерального статистического наблюдения № 85-К 

«Сведения о деятельности дошкольной образовательной 
организации»,  штатное расписание Учреждения 

На 16 января после отчетного периода, 
анализ штанного ежеквартально до 5 

числа месяца, следующего за отчетным 
 Численность воспитанников Форма федерального статистического наблюдения № 85-К 

«Сведения о деятельности дошкольной образовательной 
организации» 

На 16 января после отчетного периода 

 Отчет о курсовой 
переподготовке педагогических 
и руководящих работников 

Заверенные  статистические данные, документы, полученные 
по итогам КПК, переподготовки в соответствии с ФГОС 

По итогам финансового года 

 ЗП-соц Статистическая Ежемесячно 
 Детальная информация  о 

состоянии кредиторской 
задолженности, в том числе 
просроченной 

 Ежеквартально за 3, 6, 9,12  месяцев 
отчетного периода 

 Отчет о выполнении 
муниципального задания 

Приложение № 3 к Положению о формировании и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания Постановление Администрации МО Ямальский 
район от 24.06.2014 № 1141. 

Ежеквартально до 20 числа месяца 
следующего за отчетным кварталом 

 



12. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: 
12.1. Нормативная (расчетная) численность работников, задействованных в организации и выполнении 

муниципального задания (штатных единиц): 34,75; 
12.2. Средняя заработная плата работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания 

(рублей в месяц): 35191,8; 
12.3. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) 

в натуральном выражении, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным: 
 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги 

Показатели, характеризующие 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Едини
ца 

измере
ния 

Возможная величина отклонения (%) 

<наименование 
показателя> 

<наименование 
показателя> 

<наименова
ние 

показателя> 

<наименовани
е показателя> 

<наименовани
е показателя> 

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 
89090021128
90901001117
84000301000
30100110010

1 

Образовательна
я программа 
дошкольного 
образования 

Федеральный 
государственны

й 
образовательны

й стандарт 

 очная  Чел. Не выполнение десяти процентов  
установленного объема муниципального 

задания учреждения не является 
основанием для уменьшения субсидии 
(итоги выполнения дорожной карты, 
комплектование образовательного 

учреждения) 
 
Отклонения по показателям объема муниципальной услуги в натуральном выражении возможны в результате влияния 
следующих факторов: 

- миграция населения; 
-перевод и отчисление учащихся в другие образовательные организации; 
- выбывание детей на основании заключения учреждения здравоохранения о медицинском состоянии ребенка, не 

позволяющего посещать МОУ. 



Степень выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим объем и (или) качество 
муниципальной услуги, на 90-100% показывает, что муниципальное задание полностью выполнено, и обозначает факт 
исполнения. 
  Степень выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим объем и (или) качество 
муниципальной услуги, на 80-90% показывает, что муниципальное задание в целом выполнено, и обозначает факт 
исполнения. 
  Степень выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим объем и (или) качество 
муниципальной услуги, на 70-80% показывает, что муниципальное задание в основном выполнено, и обозначает факт 
неполного исполнения. 

Степень выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим объем и (или) качество 
муниципальной услуги, менее 70% показывает, что муниципальное задание не выполнено, и обозначает факт 
неисполнения. 
          Объектом контроля является степень выполнения  муниципальным  образовательным учреждением муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг: 

• объем выполнения муниципального задания;  
• соблюдение требований к качеству муниципальных услуг; 
• соблюдение порядка оказания муниципальных услуг; 
• иные параметры, указанные в соглашении о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения  муниципального задания. 
 
12.4. Перечень муниципального имущества, сданного в аренду с согласия учредителя: _нет_ . 



 
РАСЧЁТ 

численности и средней заработной платы работников, 
задействованных в организации и выполнении муниципального задания 

 
№ 
п/п 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Наименова
ние 

муниципал
ьной 

услуги 
(работы) 

Показатели, 
характеризу

ющие 
содержание 
муниципаль
ной услуги 

(работы)<1> 

Показатели
, 

характериз
ующие 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципал
ьной 

услуги 
(работы)<1

> 

Единица 
измерения 

Объем 
муници
пальной 
услуги 

(работы) 
на 

очередн
ой 

финансо
вый год 

Норма 
штатных 
единиц 

работник
ов (норма 
рабочего 
времени), 
необходи
мых для 
оказания 
единицы 
муниципа

льной 
услуги 

(работы)<
2> 

Норма
тивная 
(расчет

ная) 
числен
ность 

работн
иков, 
штатн

ых 
единиц

<2> 

Нормативные 
затраты на 

оплату труда в 
соответствующ
ем финансовом 

году, рублей 

Средняя 
заработная 

плата, 
рублей в 

месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Работники, задействованные в организации и выполнении муниципального задания, – всего, 

35,25 13 774 000,00 32 562,65 в том числе 
  8909002112890

9010011178400
0301000301001

100101 

Реализация 
основных 
общеобраз
овательных 
программ 
дошкольно
го 
образовани
я 

Образователь
ная 

программа 
дошкольного 
образования 

Федеральны
й 

государстве
нный 

образовател
ьный 

стандарт 

чел. 58 35,25 35,25 13 774 000,00 32 562,65 



 
2 Персонал, не принимающий непосредственного участия в оказании муниципальной услуги 

(работы) (административно-управленческий и вспомогательный персонал), – всего 24,5 6 460 000,00 21 972,79 

  8909002112890
9010011178400
0301000301001

100101 

Реализация 
основных 
общеобраз
овательных 
программ 
дошкольно
го 
образовани
я 

Образователь
ная 

программа 
дошкольного 
образования 

Федеральны
й 

государстве
нный 

образовател
ьный 

стандарт 

чел. 58 24,5 24,5 6 460 000,00 21 972,79 

3 Персонал, принимающий непосредственное участие в оказании соответствующей 
муниципальной услуги (работы), – всего, в том числе по муниципальным услугам (работам) 10,75 7 314 000,00 56 697,67 

  8909002112890
9010011178400
0301000301001

100101 

Реализация 
основных 
общеобраз
овательных 
программ 
дошкольно
го 
образовани
я 

Образователь
ная 

программа 
дошкольного 
образования 

Федеральны
й 

государстве
нный 

образовател
ьный 

стандарт 

чел. 58 10,75 10,75 7 314 000,00 56 697,67 



 
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на единицу оказания муниципальной услуги (работы) 
и нормативные затраты на содержание муниципального имущества 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Мыскаменский детский сад «Колобок» 

 

 (наименование муниципального учреждения)  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы 

 

№ 
п/п 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Наименование муниципальной услуги 
(работы) 

Показатели, 
характеризующие 
содержание муниципальной 
услуги (работы)<1> 

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги (работы)<1> 

Нормативные 
затраты,  
рублей 

1 2 3 4 5 6 
2017  год (очередной) 

1. Нормативные затраты на единицу оказания муниципальной услуги (работы) 
1.1. 890900211289090

100111784000301
000301001100101 

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 

Образовательная программа 
дошкольного образования 

Очная 419258,60 

2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества 2 111 000,0 
2018  год (первый год планового периода) 

1. Нормативные затраты на единицу оказания муниципальной услуги (работы) 
1.1. 890900211289090

100111784000301
000301001100101 

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 

Образовательная программа 
дошкольного образования 

Очная 419258,60 

2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества 2 111 000,0 
2019  год (второй год планового периода) 

1. Нормативные затраты на единицу оказания муниципальной услуги (работы) 
1.1. 890900211289090

100111784000301
000301001100101 

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 

Образовательная программа 
дошкольного образования 

Очная 419258,60 

2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества 2 111 000,0 



 
 


