
УТОЧНЕННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 3
(наименование муниципального учреждения)

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

ЧАСТЬ 1: Муниципальные услуги

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для 

ее расчета)

отчетный 
финансовый год 

(2014 год)

текущий финансовый 
год (2015 год)

очередной 
финансовый год 

(2016 год)

1-й год планового 
периода (2017 год)

2-й год планового 
периода (2018 год)

Посещаемость обучающимися 
муниципальной образовательной 
организации, реализующей 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования на территории 
муниципального образования 
«Г ород Вологда»

%

А / О х 100, где:
А -  среднее количество дней 
посещения организации 
ребенком в отчетном периоде 
(А = общее количество дней 
посещения организации 
каждым ребенком в отчетном 
периоде / общее количество 
детей посетивших 
организацию, в отчетном 
периоде);
О - общее количество рабочих 
дней организации в отчетном 
периоде

не менее 70 не менее 70 не менее 70
Табеля

посещаемости

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования

«04» мая 2016 года

"Воробушек"

И. Л. Гуляева



УТОЧНЕННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 3 "Воробушек"
(наименование муниципального учреждения)

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

ЧАСТЬ 1: Муниципальные услуги

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для 

ее расчета)

отчетный 
финансовый год 

(2014 год)

текущий финансовый 
год (2015 год)

очередной 
финансовый год 

(2016 год)

1-й год планового 
периода (2017 год)

2-й год планового 
периода (2018 год)

Посещаемость обучающимися 
муниципальной образовательной 
организации, реализующей 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования на территории 
муниципального образования 
«Г ород Вологда»

%

А / О х 100, где:
А -  среднее количество дней 
посещения организации 
ребенком в отчетном периоде 
(А = общее количество дней 
посещения организации 
каждым ребенком в отчетном 
периоде / общее количество 
детей посетивших 
организацию, в отчетном 
периоде);
О - общее количество рабочих 
дней организации в отчетном 
периоде

не менее 70 не менее 70 не менее 70
Табеля

посещаемости

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования

«04» мая 2016 года

И. Л.Гуляева



Индекс заболеваемости %

Б / О х 100, где:
Б -  число детей организации, не 
болевших в отчетном периоде; 
О -  общий списочный состав 
детей в отчетном периоде

не менее 14 не более 10 не более 10

Табеля
посещаемости,
медицинские

справки

Процент потребителей, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью муниципальной 
услуги организации (в качестве 
опрошенных выступают родители 
(законные представители) детей

%

Оу / О х 100, где:
Оу - число опрошенных 
родителей (законных 
представителей) детей, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью предоставления 
муниципальной услуги в 
организации 
в отчетном периоде;
О - общее число опрошенных 
родителей (законных 
представителей) детей по 
вопросу качества и доступности 
предоставления муниципальной 
услуги в организации в 
отчетном периоде

не менее 80 не менее 80 не менее 80

Сводные данные по 
результатам 

анкетирования, 
проведенного 
организацией 

самостоятельно

Количество фактов травматизма в 
организации среди работников и 
воспитанников

ед.

При наличии фактов 
травматизма присваивается 0 
баллов в отчетном периоде; 
при отсутствии фактов 
травматизма присваивается 5 
баллов в отчетном периоде;

0 0 0

Журнал 
регистрации актов 

о несчачтном 
случае

Количество обоснованных жалоб 
родителей (законных 
представителей) на качество 
оказания муниципальной услуги 
(количество жалоб в Управление 
образования Администрации города 
Вологды и непосредственно в 
организацию)

ед.

При наличии обоснованных 
жалоб присваивается 0 баллов в 
отчетном периоде; 
при отсутствии жалоб 
присваивается 5 баллов в 
отчетном периоде

0 0 0
Журнал 

регистрации жалоб



Обеспеченность кадрами, 
реализующими программы 
дошкольного образования

%

ДО /О х  100, где 
ДО -  количество 
педагогических работников, 
реализующих программы 
дошкольного образования в 
отчетном периоде;
О -  общее количество 
педагогических работников в 
штатном расписании в 
отчетном периоде;

не менее 95 не менее 95 не менее 95

Личные дела
педагогических 
кадрон, отчет 
формы 85-к.

Доля педагогических кадров с 
высшим профессиональным 
образованием

%

В / О х 100, где В -  количество 
педагогических работников с 
высшим профессиональным 
образованием в отчетном 
периоде; О -  общее количество 
педагогических работников в 
отчетном периоде

не менее 50 не менее 50 не менее 50

Личные дела 
педагогических 
кадров, отчет 
формы 8 5-к.

Доля педагогических кадров, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории

%

В П / О х  100, где 
ВП -  количество 
педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории в 
отчетном периоде;
О -  общее количество 
педагогических работников в 
отчетном периоде

не менее 60 не менее 60 не менее 60

Личные дела 
педагогических 
кадров, отчет 
формы 8 5-к.

Обеспечение воспитанников 
качественным питанием в 
соответствии с санитарно- 
гигиеническим требованиями и 
нормами

%

ПВ / ОД х 100, где ПВ -  
количество детей, 
обеспеченных качественным 
питанием в соответствии с 
санитарно -  гигиеническими 
нормами и требованиями в 
отчетном периоде;
О -  количество воспитанников, 
посетивших организацию в 
отчетном периоде

100 100 100
Определяется по 

нормативам 
рациона питания

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги

отчетный финансовый год 
(2014 год)

текущий 
финансовый год 

(2015 год)

очередной 
финансовый год (2016 

гол) .. ...

1-й год планового 
периода (2017 год)

2-й год планового 
периода (2018 год)

Источник 
информации 
о значении 
показателя



Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 1 года 
до 3 лет)

человек 0

направления У О, 
договоры с 
родителями, 

приказы 
руководителя о

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 
(реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования для детей 
с туберкулезной интоксикацией и 
для детей с иными 
ограничительными 
возможностями здоровья от 1 года 
до 3 лет)

человек 0

направления У О, 
договоры с 
родителями, 

приказы 
руководителя о 

зачислении

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 
(реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования - в 
группах с круглосуточным 
пребыванием детей от 1 года до 3 
лет)

человек 0

направления У О, 
договоры с 

родителями, 
приказы 

руководителя о 
зачислении

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования (в 
сельской местности от 1 года до 3 
лет)

. человек 0

направления УО, 
договоры с 

родителями, 
приказы 

руководителя о 
зачислении

3.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

Наименование показателя объема Единица измерения Количество (объем)
Норматив 

финансовых затрат Сумма (руб.)
Период действия 

показателей объема 
и (или) норматива

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 1 года 
до 3 лет)

человек 0,00 39 165,00 0,00 2016 год



Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 
(реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования для детей 
с туберкулезной интоксикацией и 
для детей с иными 
ограничительными 
возможностями здоровья от 1 года 
до 3 лет)

человек 0,00 70 000,00 0,00 2016 год

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 
(реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования - в 
группах с круглосуточным 
пребыванием детей от 1 года до 3 
лет)

человек 0,00 49 539,00 0,00 2016 год

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования (в 
сельской местности от 1 года до 3 
лет)

человек 0,00 42 345,29 0,00 2016 год

Содержание имущества человек 0,00 14 909,12 0,00 2016 год

3.3.1. В случае привлечения Учреждением заемных средств с целью обеспечения выполнения муниципального задания, финансовое обеспечение выполнения

4. Порядок оказания муниципальной услуги:

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации, ст. 43

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования"; Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Решение Вологодской городской Думы 26.11.2009г. № 181 "Об учреждении Управления образования Администрации города Вологды"

Постановление Администрации города Вологды от 2 М2.2010 года № 7148 «О Порядке формирования муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в отношении муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждении муниципального образования "Город Вологда" и финансового обеспечения выполнения такого муниципального задания»
Постановление Администрации города Вологды от 2о октября 2012 года № 6265 «Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 
образования и воспитания детей»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой 

информации
Частота обновления 

информации

Информационные стенды



Сайта Управления образования Свое наименование и
Администрации города Вологды местонахождение;

перечень По мере изменений
Сайт образовательного учреждения направлений
Средства массовой информации деятельности и т.д.
города

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе:
6.1. Правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Решение Вологодской городской Думы от 31.10.2013 N 1853"Об определении размера платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях муниципального образования "Город 
Вологда", реализующих образовательную программу дошкольного образования"
Постановление Администрации г. Вологды от 04.12.2013 N 9702 "Об установлении повышающих коэффициентов к базовому размеру родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования "Город Вологда", реализующих образовательную программу дошкольного образования"
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Вологодская городская Дума
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование элемента муниципальной услуги Предельная цена (тариф), единица
расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей в возрасте 
до 3-х лет, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня при посещении 
групп 12-часового пребывания 78,78
расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей в возрасте 
с 3-х до 7 лет, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня при посещении 
групп 12-часового пребывания 86,66

расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3-х лет, обеспечение соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня при посещении групп 12-часового пребывания 21,78

расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей с 
ограниченными возможностями здоровья в возрастес 3-х до 7 лет, обеспечение соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня при посещении групп 12-часового пребывания 23,96
расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей в возрасте 
до 3-х лет, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня при посещении 
групп 24-часового пребывания 86,66
расходы на организацию пита ия л хозяйственно-бытового обслуживания детей в возрасте 
с 3 х до 7 лет, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня при посещении 
групп 24-часового пребывания 95,32
расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей в возрасте 
до 3-х лет, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня при посещении 
групп 12-часового пребывания с бассейном 81,93
расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей в возрасте 
с 3-х до 7 лет, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня при посещении 
групп 12-часового пребывания с бассейном 90,12
расходы на организацию питания и хо шственно-бытового обслуживания детей с 
ограниченными возможностями доровья в возрасте до 3-х лет, обеспечение соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня ри посещении групп 12-часового пребывания с 
бассейном 22,65
расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей с 
ограниченными возможностями здоровья в возрастес 3-х до 7 лет, обеспечение соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня при посещении групп 12-часового пребывания с 
бассейном 24,92



7. Порядок осуществления контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

Отчет образовательного учреждения квартальный

Мониторинг посещаемости детей еженедельно
Контроль порядка приема и 
зачисления детей

ежегодно

Контроль за соблюдением 
санитарных норм и правил

ежегодно

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
I. Показатели финансового обеспечения и исполнения объема услуг:

№ п/п Наименование услуги Единица измерения

Объем услуг, оказанных за отчетный 
период в натуральном выражении

Объем субсидии, предоставленной за 
отчетный период (для муниципальных 

казенных учреждений - лимитов 
бюджетных обязательств) в тыс.руб.

Отклонения (+,-)

план факт план факт в натуральном 
выражении в тыс.руб.

И. Показатели соблюдения требований, характеризующих качество муниципальных услуг:

Наименование показателя Единица измерения
Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и 
ежегодно в срок до 10 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник



Наименование показателя Единица измерения Формула расчета отчетный 
финансовый год 

(2014 год)

текущий финансовый 
год (2015 год)

очередной 
финансовый год 

(2016 год)

1-й год планового 
периода (2017 год)

2-й год планового 
периода (2018 год)

информации о 
значении 

показателя 
(исходные данные 

для 
ее расчета)

Посещаемость обучающимися 
муниципальной образовательной 
организации, реализующей 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования на территории 
муниципального образования 
«Город Вологда»

%

А / О х 100, где:
А -  среднее количество дней 
посещения организации 
ребенком в отчетном периоде 
(А = общее количество дней 
посещения организации 
каждым ребенком в отчетном 
периоде / общее количество 
детей посетивших 
организацию, в отчетном 
периоде);
О - общее количество рабочих 
дней организации в отчетном 
периоде

не менее 70 не менее 70 не менее 70
Табеля

посещаемости

Индекс заболеваемости %

Б / О х 100, где:
Б -  число детей организации, не 
болевших в отчетном периоде; 
О -  общий списочный состав 

детей в отчетном периоде
не менее 14 не более 10 не более 10

Табеля
посещаемости,
медицинские

справки

Процент потребителей, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью муниципальной 
услуги организации (в качестве 
опрошенных выступают родители 
(законные представители) детей

%

Оу / О х 100, где:
Оу - число опрошенных 
родителей (законных 
представителей) детей, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью предоставления 
муниципальной услуги в 
организации 
в отчетном периоде;
О - общее число опрошенных 
родителей (законных 
представителей) детей по 
вопросу качества и доступности 
предоставления муниципальной 
услуги в организации в 
отчетном периоде

не менее 80 не менее 80 не менее 80

Сводные данные по 
результатам 

анкетирования, 
проведенного 
организацией 

самостоятельно



Количество фактов травматизма в 
организации среди работников и 
воспитанников

ед.

При наличии фактов 
травматизма присваивается 0 
баллов в отчетном периоде; 
при отсутствии фактов 
травматизма присваивается 5 
баллов в отчетном периоде;

0 0 0

Журнал 
регистрации актов 

о писчичтиом
случае

Количество обоснованных жалоб 
родителей (законных 
представителей) на качество 
оказания муниципальной услуги 
(количество жалоб в Управление 
образования Администрации города 
Вологды и непосредственно в 
организацию)

ед.

При наличии обоснованных 
жалоб присваивается 0 баллов в 
отчетном периоде; 
при отсутствии жалоб 
присваивается 5 баллов в 
отчетном периоде

0 0 0
Журнал 

регистрации жалоб

Обеспеченность кадрами, 
реализующими программы 
дошкольного образования

%

ДО /О х  100, где 
ДО -  количество 
педагогических работников, 
реализующих программы 
дошкольного образования в 
отчетном периоде;
О -  общее количество 
педагогических работников в 
штатном расписании в 
отчетном периоде;

не менее 95 не менее 95 не менее 95

Личные дела 
педагогических 
кадров, отчет 
формы 8 5-к.

Доля педагогических кадров с 
высшим профессиональным 
образованием

%

В / О х 100, где В -  количество 
педагогических работников с 
высшим профессиональным 
образованием в отчетном 
периоде; О -  общее количество 
педагогических работников в 
отчетном периоде

не менее 50 не менее 50 не менее 50

Личные дела 
педагогических 
кадров, отчет 
формы 8 5-к.

Доля педагогических кадров, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории

%

ВП /О х  100, где 
ВП -  количество 
педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории в 
отчетном периоде;
О -  общее количество 
педагогических работников в 
отчетном периоде

не менее 60 не менее 60 не менее 60

Личные дела 
педагогических 
кадров, отчет 
формы 8 5-к.



ПВ / ОД х 100, где ПВ -
количество детей,
обеспеченных качественным

Обеспечение воспитанников питанием в соответствии с
качественным питанием в санитарно -  гигиеническими Определяется по
соответствии с санитарно- % нормами и требованиями в 100 100 100 нормативам
гигиеническим требованиями и отчетном периоде; рациона питания
нормами О -  количество воспитанников, 

посетивших организацию в 
отчетном периоде

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя

отчетный финансовый год 
(2014 год)

текущий 
финансовый год 

(2015 год}

очередной 
финансовый год (2016 

год)

1-й год планового 
периода (2017 год)

2-й год планового 
периода (2018 год)

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 года 
до 8 лет)

человек 257

направления УО, 
договоры с 

родителями, 
приказы 

руководителя о
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 
(реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования для детей 
с туберкулезной интоксикацией и 
для детей с иными 
ограничительными 
возможностями здоровья от 3 года 
до 8 лет)

человек 0

направления УО, 
договоры с 
родителями, 

приказы 
руководителя о 

зачислении

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 
(реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования - в 
группах с круглосуточным 
пребыванием детей от 3 года до 8 

ет>

человек 0

направления УО, 
договоры с 
родителями, 

приказы 
руководителя о 

зачислении

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования (в 
сельской местности от 3 года до 8 
лет)

человек 0

направления УО, 
договоры с 

родителями, 
приказы 

руководителя о 
зачислении

3.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:



.Наименование показателя объема Единица измерения Количество (объем) Норматив 
финансовых затрат Сумма (руб.)

Период действия 
показателей объема 
и (или) норматива

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования (от 3 года 
до 8 лет)

человек 257,00 39 165,00 10 065 405,00 2016 год

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 
(реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования для детей 
с туберкулезной интоксикацией и 
для детей с иными 
ограничительными 
возможностями здоровья от 3 года 
до 8 лет)

человек 0,00 70 000,00 0,00 2016 год

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 
(реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования - в 
группах с круглосуточным 
пребыванием детей от 3 года до 8 
лет)

человек 0,00 49 539,00 0,00 2016 год

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования (в 
сельской местности от 3 года до 8 
лет)

человек 0,00 42 345,29 0,00 2 016 го д

Содержание имущества человек 257,00
 ̂ ..................................... -.................. ..... - .................

14 909,1215 3 831 644,23 2016 год

3.3.1. В случае привлечения Учреждением заемных средств с целью обеспечения выполнения муниципального задания, финансовое обеспечение выполнения

4. Порядок оказания муниципальной услуги:

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги;
Конституция Российской Федерации, ст. 43

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 ”0 6  утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования”; Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; Федеральный 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Решение Вологодской городской Думы 26.11.2009г. № 181 "Об учреждении Управления образования Администрации города Вологды"



Постановление Администрации города Вологды от 27.12.2010 года № 7148 «О Порядке формирования муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в отношении муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального образования "Город Вологда" и финансового обеспечения выполнения такого муниципального задания»

Постановление Администрации города Вологды от 26 октября 2012 года № 6265 «Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 
образования и воспитания детей»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

Информационные стенды
Свое наименование и 

местонахождение; 
перечень 

направлений 
деятельности и т.д.

По мере изменений

Сайта Управления образования 
Администрации города Вологды

Сайт образовательного учреждения
Средства массовой информации 
города

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе:
6.1. Правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Решение Вологодской городской Думы от 31.10.2013 N 1853"Об определении размера платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях муниципального образования "Город 
Вологда", реализующих образовательную программу дошкольного образования"
Постановление Администрации г. Вологды от 04.12.2013 N 9702 "Об установлении повышающих коэффициентов к базовому размеру родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования "Город Вологда", реализующих образовательную программу дошкольного образования"
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Вологодская городская Дума
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование элемента муниципальной услуги Предельная цена (тариф), единица
расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей в возрасте 
до 3-х лет, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня при посещении 
групп 12-часового пребывания 78,78
расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей в возрасте 
с 3 -х до 7 лет, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня при посещении 
групп 12-часового пребывания 86,66

расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3-х лет,' обеспечение соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня при посещении групп 12-часового пребывания 21,78

расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей с 
ограниченными возможностями здоровья в возрастес 3-х до 7 лет, обеспечение соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня при посещении групп 12-часовош пребывания 23,96
расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей в возрасте 
до 3-х лет, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня при посещении 
групп 24-часового пребывания 86,66
расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей в возрасте 
с 3-х до 7 лет, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня при посещении 
групп 24-часового пребывания 95,32
расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей в возрасте 
до 3-х лет, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня при посещении 
групп 12-часового пребывания с бассейном 81,93



расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей в возрасте 
с 3-х до 7 лет, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня при посещении 
групп 12-часового пребывания с бассейном 90,12
расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3-х лет, обеспечение соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня при посещении групп 12-часового пребывания с 
бассейном 22,65
расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей с 
ограниченными возможностями здоровья в возрастес 3-х до 7 лет, обеспечение соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня при посещении групп 12-часового пребывания с 
бассейном 24,92

7. Порядок осуществления контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

Отчет образовательного учреждения квартальный

Мониторинг посещаемости детей еженедельно
Контроль порядка приема и 
зачисления детей

ежегодно

Контроль за соблюдением 
санитарных норм и правил

ежегодно

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
I. Показатели финансового обеспечения и исполнения объема услуг:

№ п/п Наименование услуги Единица измерения

Объем услуг, оказанных за отчетный 
период в натуральном выражении

Объем субсидии, предоставленной за 
отчетный период (для муниципальных 

казенных учреждений - лимитов 
бюджетных обязательств) в тыс.руб.

Отклонения (+,-)

план факт план факт
в натуральном 

выражении в тыс.руб.

II. Показатели соблюдения требований, характеризующих качество муниципальных услуг:

Наименование показателя Единица измерения
Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя

6

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и 
ежегодно в срок до 10 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет



3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для 

ее расчета)

отчетный 
финансовый год 

(2014 год)

текущий финансовый 
год (2015 год)

очередной 
финансовый год 

(2016 год)

1-й год планового 
периода (2017 год)

2-й год планового 
периода (2018 год)

Посещаемость обучающимися 
муниципальной образовательной 
организации, реализующей 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования на территории 
муниципального образования 
«Город Вологда»

%

А /О  х 100, где:
А -  среднее количество дней 
посещения организации 
ребенком в отчетном периоде 
(А = общее количество дней 
посещения организации 
каждым ребенком в отчетном 
периоде / общее количество 
детей посетивших 
организацию, в отчетном 
периоде);
О - общее количество рабочих 
дней организации в отчетном 
периоде

не менее 70 не менее 70 не менее 70 Табеля
посещаемости

Индекс заболеваемости %

Б / О х 100, где:
Б -  число детей организации, не 
болевших в отчетном периоде; 
О -  общий списочный состав 
детей в отчетном периоде

не менее 14 не более 10 не более 10

Табеля
посещаемости,
медицинские

справки

Процент потребителей, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью муниципальной 
ус уги организации (в качестве 
опрошенных выступают родители 
( ак энные представители) детей

%

Оу / О х 100, где:
Оу - число опрошенных 
родителей (законных 
представителей) детей, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью предоставления 
муниципальной услуги в 
организации 
в отчетном периоде;
О - общее число опрошенных 
родителей (законных 
представителей) детей по 
вопросу качества и доступности 
предоставления муниципальной 
услуги в организации в 
отчетном периоде

не менее 80 не менее 80 не менее 80

Сводные данные по 
результатам 

анкетирования, 
проведенного 
организацией 

самостоятельно



количество фактов травматизма в 
организации среди работников и 
воспитанников

ед.

При наличии фактов 
травматизма присваивается 0 
баллов в отчетном периоде; 
при отсутствии фактов 
травматизма присваивается 5 
баллов в отчетном периоде;

0 0 0

Журнал 
регистрации актов 

о неечачтном 
случае

Количество обоснованных жалоб 
родителей (законных 
представителей) на качество 
оказания муниципальной услуги 
(количество жалоб в Управление 
образования Администрации города 
Вологды и непосредственно в 
организацию)

ед.

При наличии обоснованных 
жалоб присваивается 0 баллов в 
отчетном периоде; 
при отсутствии жалоб 
присваивается 5 баллов в 
отчетном периоде

0 0 0 Журнал 
регистрации жалоб

Обеспеченность кадрами, 
реализующими программы 
дошкольного образования

%

ДО /О х  100, где 
ДО -  количество 
педагогических работников, 
реализующих программы 
дошкольного образования в 
отчетном периоде;
О -  общее количество 
педагогических работников в 
штатном расписании в 
отчетном периоде;

не менее 95 не менее 95 не менее 95

Личные дела 
педагогических 
кадров, отчет 
формы 8 5-к.

Доля педагогических кадров с 
высшим профессиональным 
образованием

%

В / О х 100, где В ~ количество 
педагогических работников с 
высшим профессиональным 
образованием в отчетном 
периоде; О -  общее количество 
педагогических работников в 
отчетном периоде

не менее 50 не менее 50 не менее 50

Личные дела 
педагогических 
кадров, отчет 
формы 8 5-к.

Доля педагогических кадров, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории

%

ВП /О х  100, где 
ВЦ -  количество 
педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории в 
отчетном периоде;
О — общее количество 
педагогических работников в 
отчетном периоде

не менее 60 не менее 60 не менее 60

Личные дела 
педагогических 
кадров, отчет 
формы 85-к.



ПВ / ОД х 100, где ПВ -
количество детей,
обеспеченных качественным

Обеспечение воспитанников питанием в соответствии с
качественным питанием в санитарно -  гигиеническими Определяется по
Соответствии с санитарно- % нормами и требованиями в 100 100 100 нормативам
гигиеническим требованиями и отчетном периоде; рациона питания
нормами О -  количество воспитанников, 

посетивших организацию в 
отчетном периоде

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя

отчетный финансовый год 
(2014 год)

текущий 
финансовый год 

(2015 год)

очередной 
финансовый год (2016 

год)

1-й год планового 
периода(2017 год)

2-й год планового 
периода (2018 год)

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 
(обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья от 1 года 
до 3 лет)

человек
•

0

направления У О, 
договоры с 
родителями, 

приказы 
руководителя о 

зачислении

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования (в 
сельской местности обучающиеся 
с ограниченными возможностями 
здоровья от 1 года до 3 лет)

человек 0

направления У О, 
договоры с 
родителями, 

приказы 
руководителя о 

зачислении

3.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

Наименование показателя объема Единица измерения f Количество (объем) Норматив 
финансовых затрат Сумма (руб.)

Период действия 
показателей объема 
и (или) норматива

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 
(обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья от 1 года 
до 3 лет)

человек 0,00 98 825,00 0,00 2016 год



Ш | it'Hl К.1ЦЙЯ основных 
,.(чцшбразовательных программ 
дошкольного образования (в 
сельской местности обучающиеся 
g ограниченными возможностями 
здоровья от 1 года до 3 лет)

человек 0,00 207 815,00 0,00 2016 год

Организация питания человек 0,00 57,00 0,00 2016 год

Содержание имущества человек 0 ,0 0 14 909,1215 0 ,0 0 2016 год

3.3.1. В случае привлечения Учреждением заемных средств с целью обеспечения выполнения муниципального задания, финансовое обеспечение выполнения

4. Порядок оказания муниципальной услуги:

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации, ст. 43

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования"; Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Решение Вологодской городской Думы 26.11.2009г. № 181 "Об учреждении Управления образования Администрации города Вологды"

Постановление Администрации города Вологды от 27.12.2010 года № 7148 «О Порядке формирования муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в отношении муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального образования "Город Вологда" и финансового обеспечения выполнения такого муниципального задания»
Постановление Администрации города Вологды от 26 октября 2012 года № 6265 «Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 
образования и воспитания детей»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

Информационные стенды
Свое наименование и 

местонахождение; 
перечень 

направлений 
деятельности и т.д.

По мере изменений

Сайта Управления образования 
Администрации города Вологды

Сайт образовательного учреждения
Средства массовой информации 
города

5 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе:
6.1. Правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Решение Вологодской городской Думы от 31.10.2013 N 1853"Об определении размера платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях муниципального образования "Город 
Вологда", реализующих образовательную программу дошкольного образования"
Постановление Администрации г. Вологды от 04.12.2013 N 9702 "Об установлении повышающих коэффициентов к базовому размеру родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования "Город Вологда", реализующих образовательную программу дошкольного образования"
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Вологодская городская Дума
6.3. Значения предельных цен (тарифов)



Наименование элемента муниципальной услуги Предельная цена (тариф), единица
расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей в возрасте 
40 3-х лет, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня при посещении 
групп 12-часового пребывания 78,78
расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей в возрасте 
с 3-х до 7 лет, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня при посещении 
групп 12-часового пребывания 86,66

расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3-х лет, обеспечение соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня при посещении групп 12-часового пребывания 21,78

расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей с 
ограниченными возможностями здоровья в возрастес 3-х до 7 лет, обеспечение соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня при посещении групп 12-часового пребывания 23,96
расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей в возрасте 
до 3-х лет, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня при посещении 
групп 24-часового пребывания 86,66
расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей в возрасте 
с 3-х до 7 лет, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня при посещении 
групп 24-часового пребывания 95,32
расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей в возрасте 
До 3-х лет, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня при посещении 
групп 12-часового пребывания с бассейном 81,93
расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей в возрасте 
с 3-х до 7 лет, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня при посещении 
групп 12-часового пребывания с бассейном 90,12
расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3-х лет, обеспечение соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня при посещении групп 12-часового пребывания с 
бассейном 22,65
расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей с 
ограниченными возможностями здоровья в возрастес 3-х до 7 лет, обеспечение соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня при посещении групп 12-часового пребывания с 
бассейном 24,92

7. Порядок осуществления контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

Отчет образовательного учреждения квартальный

Мониторинг посещаемости детей еженедельно
Контроль порядка приема и 
зачисления детей

ежегодно

Контроль за соблюдением 
санитарных норм и правил

ежегодно

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
I. Показатели финансового обеспечения и исполнения объема услуг:



№ п/п Наименование услуги Единица измерения

Объем услуг, оказанных за отчетный 
период в натуральном выражении

Объем субсидии, предоставленной за 
отчетный период (для муниципальных 

казенных учреждений - лимитов 
бюджетных обязательств) в тыс.руб.

Отклонения (+,»)

план факт план факт в натуральном 
выражении в тыс.руб.

И. Показатели соблюдения требований, характеризующих качество муниципальных услуг:

Наименование показателя Единица измерения
Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и 
ежегодно в срок до 10 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник
информации о

значении

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета отчетный 
финансовый год 

(2014 год)

текущий финансовый 
год (2015 год)

очередной 
финансовый год 

(2016 год)

1-й год планового 
периода (2017 год)

2-й год планового 
периода (2018 год)

показателя 
(исходные данные 

для 
ее расчета)



Посещаемость обучающимися 
муниципальной образовательной 
организации, реализующей 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования на территории 
муниципального образования 
«Город Вологда»

%

А / О х 100, где:
А -  среднее количество дней 
посещения организации 
ребенком в отчетном периоде 
(А = общее количество дней 
посещения организации 
каждым ребенком в отчетном 
периоде / общее количество 
детей посетивших 
организацию, в отчетном 
периоде);
О - общее количество рабочих 
дней организации в отчетном 
периоде

не менее 70 не менее 70 не менее 70 Табеля
посещаемости

Индекс заболеваемости %

Б / О х 100, где:
Б -  число детей организации, не 
болевших в отчетном периоде; 
О -  общий списочный состав 

детей в отчетном периоде
не менее 14 не более 10 не более 10

Табеля
посещаемости,
медицинские

справки

Процент потребителей, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью муниципальной 
услуги организации (в качестве 
опрошенных выступают родители 
(законные представители) детей

%

Оу / О х 100, где:
Оу - число опрошенных 
родителей (законных 
представителей) детей, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью предоставления 
муниципальной услуги в 
организации 
в отчетном периоде;
О - общее число опрошенных 
родителей (законных 
представителей) детей по 
вопросу качества и доступности 
предоставления муниципальной 
услуги в организации в 
отчетном периоде 

в

не менее 80 не менее 80 не менее 80

Сводные данные по 
результатам 

анкетирования, 
проведенного 
организацией 

самостоятельно

Количество фактов травматизма в 
организации среди работников и 
воспитанников

ед.

При наличии фактов 
травматизма присваивается 0 
баллов в отчетном периоде; 
при отсутствии фактов 
травматизма присваивается 5 
баллов в отчетном периоде;

0 0 0

Журнал 
регистрации актов 

о несчачтном 
, случае



Количество обоснованных жалоб 
родителей (законных 
представителей) на качество 
оказания муниципальной услуги 
(количество жалоб в Управление 
ббразования Администрации города 
Вологды и непосредственно в 
организацию)

ед.

При наличии обоснованных 
жалоб присваивается 0 баллов в 
отчетном периоде; 
при отсутствии жалоб 
присваивается 5 баллов в 
отчетном периоде

0 0 0
Журнал 

регистрации жалоб

Обеспеченность кадрами, 
реализующими программы 
дошкольного образования

%

ДО /О х  100, где 
ДО -  количество 
педагогических работников, 
реализующих программы 
дошкольного образования в 
отчетном периоде;
О -  общее количество 
педагогических работников в 
штатном расписании в 
отчетном периоде;

не менее 95 не менее 95 не менее 95

Личные дела 
педагогических 
кадров, отчет 
формы 8 5-к.

Доля педагогических кадров с 
высшим профессиональным 
образованием

%

В / О х 100, где В -  количество 
педагогических работников с 
высшим профессиональным 
образованием в отчетном 
периоде; О -  общее количество 
педагогических работников в 
отчетном периоде

не менее 50 не менее 50 не менее 50

Личные дела 
педагогических 
кадров, отчет 
формы 85-к.

Доля педагогических кадров, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории

%

ВП / О х 100, где 
ВП -  количество 
педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 
квалификационные категории в 
отчетном периоде;
О -  общее количество 
педагогических работников в 
отчетном периоде

не менее 60 не менее 60 не менее 60

Личные дела 
педагогических 
кадров, отчет 
формы 85-к.

Обеспечение воспитанников 
качественным питанием в 
соответствии с санитарно- 
гигиеническим требованиями и 
нормами

%

ПВ / ОД х 100, где ПВ -  
количество детей, 
обеспеченных качественным 
питанием в соответствии с 
санитарно -  гигиеническими 
нормами и требованиями в 
отчетном периоде;
О -  количество воспитанников, 
посетивших организацию в 
отчетном периоде

100 100 100
Определяется по 

нормативам 
рациона питания



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя

отчетный финансовый год 
(2014 год)

текущий 
финансовый год 

(2015 год)

очередной 
финансовый год (2016 

год)

1-й год планового 
периода (2017 год)

2-й год планового 
периода (2018 год)

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 
(обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья от 3 года 
до 8 лет)

человек 56

направления УО, 
договоры с 

родителями, 
приказы 

руководителя о 
зачислении

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования (в 
сельской местности обучающиеся 
с ограниченными возможностями 
здоровья от 3 года до 8 лет)

человек 0

направления УО, 
договоры с 

родителями, 
приказы 

руководителя о 
зачислении

3.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

Наименование показателя объема Единица измерения Количество (объем)
Норматив 

финансовых затрат Сумма (руб.)
Период действия 

показателей объема 
и (или) норматива

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 
(обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья от 3 года 
до 8 лет)

человек 56,00 98 825,00 5 534 200,00 2016 год

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования (в 
сельской местности обучающиеся 
с ограниченными возможностями 
здоровья от 3 года до 8 лет)

человек 0,00 207 815,00 0,00 2016 год

Организация питания человек 56,00 57,00 551 896,80 2016 год

Содержание имущества человек 56,00 14 909,12 834 910,72 2016 год

3.3.1. В случае привлечения Учреждением заемных средств с целью обеспечения выполнения муниципального задания, финансовое обеспечение выполнения

4. Порядок оказания муниципальной услуги:

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:



Конституция Российской Федерации, ст. 43

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования”; Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Решение Вологодской городской Думы 26.11.2009г. № 181 "Об учреждении Управления образования Администрации города Вологды"

Постановление Администрации города Вологды от 27.12.2010 года № 7148 «О Порядке формирования муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в отношении муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального образования "Город Вологда" и финансового обеспечения выполнения такого муниципального задания»
Постановление Администрации города Вологды от 26 октября 2012 года № 6265 «Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 
образования и воспитания детей»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой 

информации
Частота обновления 

информации

Информационные стенды
Свое наименование и 

местонахождение; 
перечень 

направлений 
деятельности и т.д.

По мере изменений

Сайта Управления образования 
Администрации города Вологды

Сайт образовательного учреждения
Средства массовой информации 
города

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе:
6.1. Правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Решение Вологодской городской Думы от 31.10.2013 N 1853"Об определении размера платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях муниципального образования "Город 
Вологда", реализующих образовательную программу дошкольного образования"
Постановление Администрации г. Вологды от 04.12.2013 N 9702 "Об установлении повышающих коэффициентов к базовому размеру родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования "Город Вологда", реализующих образовательную программу дошкольного образования"
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Вологодская городская Дума
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование элемента муниципальной услуги Предельная цена (тариф), единица
расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей в возрасте 
до 3-х лет, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня при посещении 
групп 12-часового пребывания 0 78,78
расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей в возрасте 
с 3-х до 7 лет, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня при посещении 
групп 12-часового пребывания 86,66

расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3-х лет, обеспечение соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня при посещении групп 12-часового пребывания 21,78

расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей с 
ограниченными возможностями здоровья в возрастес 3-х до 7 лет, обеспечение соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня при посещении групп 12-часового пребывания 23,96



расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей в возрасте 
до 3-х лет, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня при посещении 
групп 24-часового пребывания 86,66
расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей в возрасте 
с 3-х до 7 лет, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня при посещении 
групп 24-часового пребывания 95,32
расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей в возрасте 
до 3-х лет, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня при посещении 
групп 12-часового пребывания с бассейном 81,93
расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей в возрасте 
с 3-х до 7 лет, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня при посещении 
групп 12-часового пребывания с бассейном 90,12
расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3-х лет, обеспечение соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня при посещении групп 12-часового пребывания с 
бассейном 22,65
расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей с 
ограниченными возможностями здоровья в возрастес 3-х до 7 лет, обеспечение соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня при посещении групп 12-часового пребывания с 
бассейном 24,92

7. Порядок осуществления контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

Отчет образовательного учреждения квартальный

Мониторинг посещаемости детей еженедельно
Контроль порядка приема и 
зачисления детей

ежегодно

Контроль за соблюдением 
санитарных норм и правил

ежегодно

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
I. Показатели финансового обеспечения и исполнения объема услуг:

№ п/п Наименование услуги Единица измерения

Объем услуг, оказанных за отчетный 
период в натуральном выражении

Объем субсидии, предоставленной за 
отчетный период (для муниципальных 

казенных учреждений - лимитов 
бюджетных обязательств) в тыс.руб.

Отклонения (+,-)

план факт план факт в натуральном 
выражении в тыс.руб.

II. Показатели соблюдения требований, характеризующих качество муниципальных услуг:

Наименование показателя Единица измерения
Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя



8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и 
ежегодно в срок до 10 января года, следующего за отчетным.
% .3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:

о


