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Наименование муниципальной услуги (работы)

:тавление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, включая реализацию основной общеобразовательной про- 
ольного образования, присмотр и уход за детьми, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного 
* общеобразовательных организациях
?етствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЭ «Об общих принципах организации ме- 
травления в Российской Федерации» (с изменениями).

Потребители муниципальной услуги:

льного образования, присмотра и ухода -  в возрасте от 1.5 лет и до прекращения образовательных отношений между образова- 
[изацией и родителями (законными представителями);

Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой муниципальной услуги

жазатели, характеризующие качество муниципальной услуги

ие Единица
измере
ния

формула расчета значения показателей качества муниципальной ус
луги

Источник информации о 
значении показателя (ис
ходные данные для ее рас
чета)

отчет
ный фи
нансо
вый год 
2013

текущий
финан
совый
год
2014

очеред
ной фи
нансо
вый год 
2015

первый 
год пла
нового 
периода 
2016

второй 
год пла
нового 
периода 
2017

;ких ра- 
IM обра- 
ей чис- 
ических 
муници- 
:ольного 

учреж-

проценты отношение численности 
педагогических работни
ков, имеющих высшее 
образование, к общей 
численности педагогов

80 80 80 80 80 Формы отраслевой стати
стической отчетности, в 
том числе: Форма 85-К 
«Сведения о деятельности 
дошкольного образова
тельного учреждения», 
Форма РИК -  83 «Сведения



ч

реждений»
осещае-
эшколь-

проценты отношение числа дней, 
проведенных детьми в 
группах к общему числу 
дето/дней учреждения

70,5 75 75 75 75 Форма 85-К «Сведения о 
деятельности дошкольного 
образовательного учреж
дения»;
сведения образовательных 
учреждений

>ванных 
1ей на 

муни-

Шт. 0 0 0 0 0 Сведения о количестве 
обоснованных жалоб по
требителей на качество 
оказания муниципальной 
услуги.

:азатели. характеризующие объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях)

ание
2ЛЯ

Еди
ница
изме
рения

Значение показателей объема (состава) оказы
ваемой муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя

отчет
ный
финан
совый
год
2013

теку
щий
финан
совый
год
2014

очеред
ной фи
нансо
вый год 
2015

первый
год
плано
вого
периода
2016

второй
год
плано
вого
периода
2017

тсленность
олучающих
образование

чел. 127 136 152 152 152 Формы отраслевой статистической отчетности, в том чис
ле: Форма 85-К «Сведения о деятельности дошкольного 
образовательного учреждения « форма №78-РИК «Сведе
ния о численности детей, стоящих на учете для определе
ния в дошкольные учреждения»;
прогнозные данные о рождаемости, данные об оценке со
циально - демографической ситуации; 
анализ данных предшествующих периодов и прогноз чис-



ч

альный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3; 
муниципального бюджетного образовательного учреждения;
иН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре- 
ы  дош кольных образовательных организаций»;

)рядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

рмирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

информации в сети Интер
образовательного учреж-

в соответствии с:
статьи 29 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ

в течение десяти рабочих дней со дня их созда
ния, получения или внесения в них соответст
вующих изменений с п.З статьи 29 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федера
ции» от 29.12.2012 № 273-ФЭ

информации в печатных 
:совой информации

о приеме граждан в образовательное учреждение; 
об итогах работы образовательного учреждения за 
год, в том числе участие в конкурсах различных 
уровней

по мере изменения и дополнения данных

шформации у входа в зда- о режиме работы муниципального образователь
ного учреждения;
о приеме граждан в образовательное учреждение

по мере изменения и дополнения данных

информации на информа- 
дах

расписание занятий; итоги работы образователь
ного учреждения, в том числе участие в конкурсах 
различных уровней; справочные телефоны

но мере изменения и дополнения данных

)вания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
;ация образовательного учреждения; 
шзация образовательного учреждения;
*ение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг.

1ельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги



Г

иповлснис адмпннстрапни района or I 7.02.20!4 № 261.«(3 размере родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муни-
А к ж ж е т щ д х ^ р ^  района, осуществляющих общеобразовательную деятельность по образователыIым
л дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»;
яновление главы района от 13.06.2007 № 689 «Об утверждении положения о выплате компенсации части родительской плиты ж 

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях района, реализующих основную общеобразовательную upoiрамму 
го образования» (с изменениями).
Эрган, устанавливающий цены (тарифы) 
инистрация Нижневартовского района

Значения предельных цен (тарифов)

ж е муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
общее, дополнительное образование в общеобразова- 

реждениях (содержание детей в дошкольных учреждени- 
частично платными видами услуг)

1880 руб.

орядок контроля за исполнением муниципального задания

роля Периодичность Главный распорядитель бюджетных среда н рпй 
она, структурное подразделение администрации 
района, осуществляющее контроль за исиолиспн 
ем муниципального задания

в форме выездной по мере необходимости (в случае поступления обосно
ванных жалоб потребителей, требования правоохрани
тельных органов)

управление образования и молодежной поли шки 
администрации района

в форме документар
ен

Ежемесячно (отчет о выполнении муниципального за
дания в части финансового обеспечения);
1 раз в год (отчет о выполнении муниципального зада
ния по показателям, характеризующим качество муни
ципальной услуги)

управление образования и молодежной п о л т  пни 
администрации района

;бования к отчетности об исполнении муниципального задания



(Г С6
мерения муниципальном задании на 

отчетный финансовый год
ние за отчетный фи
нансовый год

отклонения от заплани
рованных значений

ции о фактическом 
значении показателя

эки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 
;но, в срок до 12 января года, следующего за отчетным.

ые требования к отчетности

информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания



/образования и молодежной политики администрации района 

М.В. Любомирская

Управление образования и молодежной политики администрации Нижневартовского района 
Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание 

муниципальными учреждениями района муниципальных услуг и нормативных затрат 
на содержание имущества муниципальных учреждений на 2015 год

МБДОУ детский сад комбинированного вида "Снежинка"

м.бюджет

Н аим енование ЗА ТРА Т

Н ормативны е  
затраты, 

непосредственно  
связанны е с 
оказанием  

муниципальной
v r.iv rn

Затраты  на 
общ ехозяйственн  

ы е нужды

И того  
нормативны е 

затраты  на 
оказание 

муниципальной  
услуги

О бъем
м униципал

ьной
услуги

Н ормативны е  
затраты  на 

оказание 
м униципальной  

услуги

Затраты  на 
содержание  
имущ ества  

муниципального  
учреждения

Сумма финансового 
обеспечения  
вы полнения  

м униципального  
задания

р уб. н а  ед. р у б ./н а  ед. руб. ед. руб. руб. р у б
1 2 3 4= 2+ 3 5 6 = 4*5 7 8 = (4 * 5 )+ 7

гу труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 
посредственное участие в оказании муниципальной услуги  ( ст. 

211+213 годовые! без МОП)
0,00 0,00 152 0,00 0,00

тение расходны х материалов, потребляемы х в процессе оказанц 
м униципальной услуги (ст. 340) “ 0,00 0,00 152 0,00 0,00

ютребление тепловой энергии (гр. 2 =  50%; гр. 6 =  50%) 2 368,42 2 368,42 152 360 000,00 360000,00 720 000,00
ребление электрической энергии ( гр.2 =  90% ; гр. 6 =  10% ) - 2 131,58 2 131,58 152 324 000,00 36000,00 360 000,00

Коммунальные услуги (ст. 223) 789,47 789.47 152 120 000,00 120 000 00
' труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 
ют непосредственного участия в оказании муниципальной ycjiyi 

(ст. 211+213 М О П)
и 13 710,53 13 710,53 152 2 084 000,00 2 084 000,00

атраты  на приобретение услуг связи (ст 221) 690,79 690,79 152 105 000,00 105 000.00
ты на приобретение транспортны х услуг (ст 222) 657,89 657,89 152 100 000,00 100 000,00

затраты на прочие выплаты (ст. 212) 2 828,95 2 828,95 152 430 000,00 430 000 00
траты  на приобретение прочих услуг (ст 226) 1 644,74 1 644,74 152 250 000,00 250 000 00
/ж ивание имущ ества (за исклю чением  затрат на содерж ание 

имущ ества) (ст. 225) 3 421,05 3 421,05 152 520 000,00 520 000,00

1ты  на аренду недвиж имого имущ ества (ст. 224) 0,00 0,00 152 0.00 п пп



Н аим енование ЗА ТРА Т

Н орм ативны е  
затраты , 

непосредственно  
свизаины с с 
оказанием  

м униципальной
_ VlMV.'l!

Затраты  на 
общ ехозяйственн  

ые нужды

{  го 
нормативны е  

затраты  на 
оказание  

муниципальной  
услуги

Объем
муниципал

ьной
услуги

Н ормативны е  
затраты  на 

оказание  
муниципальной  

услуги

Затраты  на 
содержание  
имущ ества  

муниципального 
учреждения

Сумма финансового  
обеспечения  
вы полнения  

муниципального  
задания

руб. на ед. руб./на ед. руб. сд. руб. руб. руб
1 2 3 4=2+3 5 6=4*5 7 8=(4*5)+7

Н аим енование ЗА ТРА Т

Н орм ативны е  
затраты , 

непосредственно  
связанны е с 
оказанием  

м униципальной  
услуги

Затраты  на 
общ ехозяйственн  

ые нужды

И того  
нормативны е 

затраты  на 
оказание  

муниципальной  
услуги

Объем
муниципал

ьной
услуги

Н ормативны е  
затраты  на 

оказание  
муниципальной  

услуги

Затраты  на 
содержание  
имущ ества  

муниципального  
учреждения

с у л ш с и ц и и

Сумма финансового 
обеспечения  
выполнения  

муниципального  
задания

руб. н а  ед. р у б ./н а  ед. руб. ед. руб. руб . ру б
1 2 3 4= 2+ 3 5 6 - 4 * 5 7 8= (4 * 5 )+ 7

ту труда и начисления на вы платы  по оплате труда персонала, 
посредственное участие в оказании муниципальной услуги ( ст. 

211+213 годовы е(без М О П )
110 157,89 110 157,89 152 16 744 000,00 16 744 000,00

;тение расходны х материалов, потребляемы х в процессе оказани 
м униципальной услуги (ст. 340) " 4 605,26 4 605,26 152 700 000,00 700 000,00

ютребдеипе тепловой энергии (гр. 2 ^  50%; гр. 6 =  50%) 0,00 0,00 152 0,00 0,00 0,00
ребление электрической энергии ( гр.2 = 90%; гр. 6 = 10%) 

Коммунальные усл \ти  (ст ">23)
0,00 0,00 152 0,00 0,00 0,00

f  труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 
ют непосредственного участия в оказании муниципальной услу] 

(ст. 211+213 М О П)
и

0,00 

86 552,63

0.00 

86 552,63

152

152

0,00 

13 156 000,00

0,00 

13 156 000,00

атраты на приобретение услуг связи (ст 221) 0,00 0,00 152 0.00
ты на приобретение транспортны х услуг (ст 222) 

затраты на прочие выплаты (ст. 212)
0,00

0,00

0,00

0,00

152

152

0.00

0,00

траты на приобретение прочих услуг (ст 226)

/ж ивание им ущ ества (за исклю чением  затрат на содержание 
им ущ ества) (ст. 225)

0,00

0,00

0,00

0,00

152
152

152

0,00
0,00

0,00

1ты на аренду недвиж им ого имущ ества (ст. 224) 0,00 0,00 152 0,00
оси па иричис рсюлиды А у \ ) ) 0,00 0,00 152 0 пп ~ |



о б р а зо в а н и я  и молодёжной 
рш

М.В. Любомирская

Муниципальное задание

ое „уиинииальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Снежинка»

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Объем бюджетных ассигнований  
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Отчетный год

на оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ)

Очередной год Первый год планового периода Второй год планового периода


