
АДМ ИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО 
М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
П Р И К А З

с. Абатское

А/7 •// /А /4/ № А* А
Об утверждении муниципального 
задания муниципального автономного 
дошкольного общеобразовательного 
учреждения детский сад 
«Аленка» п. Майский

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Положением о порядке и условиях формирования 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
муниципальными автономными и муниципальными бюджетными 
учреждениями, утвержденным постановлением администрации Абатского 
муниципального района от 31.12.2010 № 96, Распоряжением главы Абатского 
муниципального района от 07.12.2007 № 1340 «О создании муниципальных 
автономных дошкольных образовательных учреждений»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Муниципальное задание на предоставление услуг детям 

дошкольного возраста муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом «Аленка» п. Майский на 
2015-2017 годы согласно приложению.

2. Муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению детский сад «Аленка» п. Майский в своей деятельности 
руководствоваться данным Муниципальным заданием.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования В.Н. Шагаева



Приложение к приказу 
начальника отдела образования 

от____________ №______

Муниципальное задание 
на предоставление услуг детям дошкольного возраста 

МАДОУ д/с «Апенка» п. Майский 
( Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Апенка»

п. Майский) 
на 2015 год

1. Состав и объем задания:
№ Наименование услуги Численность 

получателей услуги, 
чел.

1. Образовательные услуги:
1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в рамках
реализации программы по развитию системы образования:

40

1.1.1. реализация основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования в режиме групп полного дня.

34

1.1.2. реализация основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования в режиме консультационно-методическогс 
пункта.

5

1.1.3. реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования в режиме интегрированного кратковременного пребывания.

1

2. Меры социальной поддержки:
2.1. Частичное возмещение расходов по созданию условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми в организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования в рамках реализации программы по развитию системы 
образования.

34

2. Срок оказания муниципального задания: с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года и плановый 
период 2016-2017г.г..

3.Финансовые расходные обязательства для выполнения муниципального задания:
в соответствии с выпиской ФКУ по Абатскому муниципальному району из реестра расходных обязательств 
по расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для выполнения задания.

4.0бъем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
составляет- 4 431 608 рубля, в том числе:

4.1. На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в рамках реализации программы по развитию системы 
образования -  683 695 рублей.
4.4.На содержание учреждения -  1 400 000 рублей.
4.5. На частичное возмещение расходов по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках 
реализации программы по развитию системы образования -  2 347 913 рублей.
5. Объем и порядок финансирования:
5.1. Объем финансирования:



Всего,
(рублей)

в том числе по кварталам
1 квартал 2квартал Зквартал 4квартал

Балансируемые расходы (в 
т.ч. на текущие расходы, 
содержание помещений, 
оплата коммунальных услуг).

1 400 000 518 000 252 000 210 000 420 000

Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в рамках 
реализации программы по 
развитию системы 
образования.

683 695 171 000 171 000 171 000 170 695

Частичное возмещение 
расходов по созданию 
условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми 
в организациях, реализующи> 
образовательную программу 
дошкольного образования в 
рамках реализации 
программы по развитию 
системы образования.

2 347 913 470 000 704 000 775 800 398 113

итого 4 431 608 1 159 000 1 127 000 1 156 800 988 808

5.2. Порядок финансирования:
I квартал -  1 159 ООО рублей;
II квартал -  1 127 ООО рублей;
III квартал -  1 156 800 рублей;
IV квартал -  988 808 рублей.

6.Категории физических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг:
- обучающиеся по общеобразовательной программе дошкольного образования в режиме 
интегрированного кратковременного пребывания.
- обучающиеся по общеобразовательной программе дошкольного образования в режиме групп 
полного дня.
- обучающиеся по общеобразовательной программе дошкольного образования в режиме 
консультационно-методического пункта.

7.Показатели, характеризующие:
7.1.Качество и объем оказываемых услуг:
- соответствие предоставляемых образовательных услуг требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов;

7.2. Результаты оказания услуг:

Наименование Единица Значение показателей качества Источник
показателя измерени оказываемой услуги информаци

я о значении
Отчетный Текущий Очередной показателя
финансовы финансовы финансовы (исходные
й й й данные для ее расчета
год год год



1(2014 г.) |(2015 г.) |(2016 г.)
- в части требований к персоналу:

Укомплектованность
педагогами

% 100 100 100 Тарификация

Доля
педагогов,
имеющих
высшее
образование

% 100 100 100 По
информации
руководителя

- в части результата оказания услуг:
Доля выпускников 
дошкольных 
организаций, 
владеющих 
базовыми знаниями 
для продолжения 
обучения в ОУ.

% 100 100 100

По
информации
руководителя

Охват детей в 
возрасте от 2 до 7 
лет услугами 
содержания и 
воспитания в ДО.

% 100 100 100

Доля детей в 
возрасте от 5 до 7 
лет, получающих 
дошкольные 
образовательные 
услуги.

% 100 100 100

8. Порядок оказания услуг:
8.1. Оказание услуг осуществляется в соответствии с федеральными, областными и муниципальными 
нормативными правовыми актами.
8.2.. Оказание услуг по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
потребителям в рамках муниципального задания производится без взимания родительской платы.

8.3.Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми, содержанию детей дошкольного возраста в 
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией 
производится без взимания родительской платы.

8.4.Оказание услуг по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста в отношении детей, не 
предусмотренных п. 8.3. настоящего раздела, производится с взиманием родительской платы в размере, 
установленном муниципальным правовым актом.

8.5. Ведение организацией образовательного процесса осуществляется в соответствии с 
образовательными программами, разрабатываемыми на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования.

8.6. Оказание услуг Потребителям производится с соблюдением требований пожарной безопасности, 
санитарных, гигиенических норм и правил охраны здоровья детей дошкольного возраста.

9. Порядок контроля за выполнением задания:
9.1. Контроль за выполнением муниципального задания осуществляется отделом образования 
администрации Абатского муниципального района в следующих видах:
а) рассмотрение следующих ежемесячных отчетов, представляемых учреждением по 
установленным формам (должен быть представлен в отдел образования администрации 
Абатского муниципального района руководителем учреждения в срок до 7 числа, 
следующего за отчетным периодом:
- ежемесячный отчет об исполнении муниципального задания (приложение 1);
- ежеквартальный отчет о количестве пользователей муниципальными услугами (приложение 2);



б)получение от учреждения по письменному запросу отдела образования администрации 
Абатского муниципального района документов и другой информации о ходе 
выполнения задания;
в) проведение плановых и оперативных (внеплановых) проверок отделом образования 
администрации Абатского муниципального района:
- выполнения задания, включая качество, объем, порядок и результаты оказания услуг;
- использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на выполнение задания.

10. Порядок предоставления субсидий
10.1.Субсидии, субвенции и балансируемые расходы предоставляются путем их перечисления на счет 
организации.
10.2.Периодичность и объемы перечисления субсидий и субвенций в течении финансового года 
определяются уполномоченным органом в следующие сроки:
-ежемесячно до 10 числа месяца;
В целях предоставления субсидии учреждению его уполномоченный орган представляет в установленном 
порядке в финансовый орган администрации Абатского муниципального района заявку на финансирование. 
Ю.З.Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания может быть 
изменен в течении срока выполнения задания в случае изменения уполномоченным огранном, повлекшего 
изменение объема затрат, связанных с оказанием услуг, или расходов на содержание недвижимого и особо 
ценного движимого имущества учреждения.
10.4.Суммы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 
неиспользованные учреждением в текущем финансовом году в связи с недовыполнением задания или 
уменьшением, уполномоченным органом, объема задания подлежит стопроцентному возврату в районный 
бюджет в соответствии с законодательством в срок до 26 декабря текущего финансового года.
10.5.Учреждение оказывает платные образовательные услуги согласно утвержденным тарифам.

11. Условия и порядок изменения муниципального задания Учредителем.
Условия и порядок изменения муниципального задания учредителем в течении срока выполнения может 
быть изменено в следующих случаях:
11.1 Изменения объема бюджетных ассигнований, доведенных до учреждения для финансового 

обеспечения выполнения задания.
11.2. Изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской
области, Абатского муниципального района, влекущего изменение требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, к
показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг, к порядку или результатам
оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями.
11.3. В иных случаях, когда невозможно в течение срока выполнение задания:
- изменение численности потребителей услуг, спроса на услуги или иных условий оказания услуг, 
влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений 
учреждения).

12. Условия и порядок досрочного прекращения задания:
Задание может быть досрочно прекращено отделом образования администрации Абатского
муниципального района (полностью или частично) в случаях:
а) реорганизации или ликвидации учреждения;
б) в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются
основания предполагать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в
соответствии с иными установленными требованиями.
Приказ отдела образования администрации Абатского муниципального района о досрочном прекращении 
задания готовится и издается в порядке, установленном муниципальным правовым актом.



Отчет
об исполнении муниципального задания 

н а _________________ 2014 год

Расшифровка 
по коду

Утверждено по 
смете, (в руб.)

Профинанси 
ровано, (в руб.)

Израсходовано, 
- :

Остаток, (в 
р; о.

Причины
неисполнения

ИТОГО:

Руководитель: 

Главный бухгалтер:



Отчет
о количестве пользователей муниципальными услугами 

на_________________ 2014 год

№ п/п Наименование муниципальной услуги Количество 
получателей 

муниципальной 
услуги в 
квартале

1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в рамках
реализации программы по развитию системы образования.

2 Частичное возмещение расходов по созданию условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми в организациях 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования в рамках реализации программы по развитию 
системы образования.

Руководитель

Главный бухгалтер


