
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 25.12.2015 № 3924-п  
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 04.02.2015 № 256-п «Об утверждении 
муниципальных заданий муниципальных 
бюджетных учреждений, подведомственных 
муниципальному казенному учреждению 
«Управление образованием Междуреченского 
городского округа» 
 
 
 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом  от 12.01.2006 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 31.08.2011 № 1598-п «О порядке 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
бюджетных учреждений Междуреченского городского округа и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ: 
 
  1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 04.02.2015 № 256-п «Об утверждении 
муниципальных заданий муниципальных бюджетных учреждений, 
подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление 



образованием Междуреченского городского округа»: 
 1.1. Приложение №8 изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 
 1.2. В приложении № 57 вторую строку заголовка изложить в 
следующей редакции: «Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества». 
 1.3. В приложении № 58 вторую строку заголовка изложить в 
следующей редакции: «Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр». 
 
 2. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
 
  3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и: 
 3.1. в части п.1.1  постановления распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 10.09.2015 года; 
 3.2. в части п.1.2  постановления распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 19.05.2015 года; 
 3.3. в части п.1.3 постановления распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 16.07.2015 года. 
 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В.Классен и  заместителя главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам И.В.Вантееву. 
 
 
 
 
 
Глава  Междуреченского  городского  округа                                С.А.Кислицин 
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Приложение 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 25.12.2015 № 3924-п 

«Приложение №8 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 04.02.2015 № 256-п 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №15» 
наименование муниципального бюджетного учреждения) 

на 2015 год на плановый период 2016 и 2017 годов 
 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
2. Потребители муниципальной услуги: дети и подростки  в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 
 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
 

Значения показателей качества муниципальной услуги № Наименование показателя Единица 
измерения 

Формула расчета 
отчетный 
финансов
ый год 
2013 

текущий 
финансов
ый год 
2014 

Очеред 
ной 

финансо
вый год 

2015 

первый год 
планового 
периода 

2016 

второй год 
планового 
периода 

2017 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета) 

1.  Результаты 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-
х классов по математике и 
русскому языку 
(обязательным предметам) 

Проценты Сдд/В*100%, где 
Сдд – число выпускников 9 
классов, сдавших экзамены 
по русскому языку и 
математике; 
В – общая численность 

 100% 100% 100% 100% ГУ ОЦМКО 
(ОГЭ) 
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выпускников 9 классов 
текущего года, 
участвовавших в основном 
государственном экзамене 
по данным предметам 

2.  Доля обучающихся по 
ФГОС от общего числа 
обучающихся. 

Проценты Кф/Коб*100%, где 
Кф – число обучающихся в 
ОУ по ФГОС; 
Коб – число обучающихся 
в ОУ. 

36,6% 44% 44,1% 44,2% 44,3% По данным 
руководителя ОУ  

3.  Доля педагогов прошедших 
курсы повышения 
квалификации по ФГОС. 

Проценты Пф/Поб*100%, где 
Пф – число педагогов, 
прошедших курсы 
повышения квалификации 
по ФГОС; 
Поб – общее число 
педагогических 
работников. 

100% 100% 100% 100% 100% По данным 
руководителя ОУ 

4.  Доля родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся, 
удовлетворенных 
качеством услуги по 
реализации ФГОС. 

Проценты Ру/Рф*100%, где 
Ру - число родителей 
(законных представителей) 
обучающихся, 
удовлетворенных 
качеством услуги по 
реализации ФГОС; 
Рф - общее число 
опрошенных. 

86% 96% 96,5% 97% 97,5% По данным 
руководителя ОУ  
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 3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)1 
Значения показателей качества муниципальной услуги № Наименование показателя Единица 

измерения 
Формула расчета 

отчетный 
финансовый 

год 
2013 

текущий 
финансовый 

год 
2014 

очередной 
финансовый 

год 
2015 

первый год 
планового 
периода 

2016 

второй год 
планового 
периода 

2017 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

(Форма  
ОШ-1) 

1.  Количество детей, 
получающих услугу в 
муниципальном 
общеобразовательном 
учреждении. 

чел. Абсолютный 
показатель 

69 73 66 69 72 По 
информации 
руководителя 

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

4.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
4.1.2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 13.12.2013) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

4.1.3. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании»; 
4.1.4. постановление администрации Междуреченского городского округа от 26.12.2011 №2410п «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг (работ) оказываемых (выполняемых) подведомственными МУУО «Комитет образования» муниципальными бюджетными 
учреждениями в качестве основных видов деятельности»; 

4.1.5. решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования на территории города 
Междуреченска» (принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007); 

4.1.6. Устав образовательного учреждения. 
5. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 
 
                                                 
1 
 В соответствии с данными РОССТАТа о количестве детей по возрастам. 
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№ Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1.  СМИ  Статьи, видеорепортажи, радиопередачи, отражающее деятельность 

образовательного учреждения 
По мере появления актуальной 
информации 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, 
ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

По мере изменения 2.  Интернет (сайт ОУ) 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках. 

1 раз в год 01.10.2015 

3.  Родительские собрания, 
информационные стенды в 
ОУ 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся, об 
итоговой аттестации, о правах ребенка, о способах получения 
интересующее информации о система образования Междуреченского 
городского округа в сети Интернет. 

Согласно плану работы 
муниципального учреждения 

 
6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.  
№ Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового 

акта 
1.  Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью 

или в части ведения образовательной деятельности по отдельным 
образовательным программам  

П.10 ст.22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

2.  Принятие в установленном порядке решения о ликвидации 
образовательного учреждения  

П.10 ст.22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

3.  Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения  ст. 5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» 

4.  В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при 
наличии оснований полагать, что задание не будет выполнено в 
полном объеме или в соответствии с установленными требованиями  

Бюджетный кодекс РФ 

5.  Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, 
при которых становится не возможным оказание услуги 

Гражданский кодекс РФ 

 
 
7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено оказание на платной основе.     
Безвозмездно. 
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8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
№ Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия 

учредителей, осуществляющие контроль за 
оказанием муниципальной услуги 

1.  Проведение тематического 
инспектирования. 

По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО 

2.  Проведение ревизий 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

По плану работы МКУ УО, в соответствии с 
графиком поверок КРО администрации 
Междуреченского городского округа, по 
поручениям главы Междуреченского городского 
округа 

Специалисты централизованной бухгалтерии 
МКУ УО; специалисты контрольно-ревизионного 
отдела администрации Междуреченского 
городского округа 

3.  Проведение документарных и 
выездных проверок  

Согласно годовому графику проверок Должностные лица, утвержденные 
администрацией Междуреченского городского 
округа 

4.  Проведение проверок по 
результатам обращений 
граждан 

По мере поступлений обращений Специалисты МКУ УО 

5.  Контроль принятых 
бюджетных обязательств в 
пределах выделенных лимитов 

По мере принятия подведомственным учреждением 
бюджетного обязательства 

Специалисты централизованной бухгалтерии 
МКУ УО 

6.  Контроль размещения 
муниципальных заказов  

Согласно плану работы администрации 
Междуреченского городского округа 

Специалисты централизованной бухгалтерии 
МКУ УО 

 
 
 
 
 
 
9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  
№ Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник(и) 
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измерения утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 

финансовый год  

значение за 
отчетный 

финансовый год 

причин 
отклонения от 
запланированны

х значение 

информации о 
фактическом значении 

показателя 

 Объемы оказываемой муниципальной услуги 
1. Количество детей, получающих 

услугу в муниципальном 
общеобразовательном учреждении. 

Чел. 66 По данным 
руководителя ОУ  

 Качество оказываемой муниципальной услуги 
1. Результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников 
9-х классов по математике и 
русскому языку (обязательным 
предметам) 

Проценты 100%   ГУ ОЦМКО (ОГЭ) 

2. Доля обучающихся по ФГОС от 
общего числа обучающихся. 

Проценты 44,1%   По данным 
руководителя ОУ 

3. Доля педагогов прошедших курсы 
повышения квалификации по 
ФГОС. 

Проценты 100%   По данным 
руководителя ОУ  

4. Доля родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, 
удовлетворенных качеством услуги 
по реализации ФГОС. 

Проценты 96,5%   По данным 
руководителя ОУ 

 
9.2.  Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания 1 раз в год (до 01 февраля 2016 года). 

 
РАЗДЕЛ 2. Реализация образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях. 

2. Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте от 3 до 7 лет. 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 
Значения показателей качества муниципальной услуги № Наименование 

показателя 
Еди-
ница 
изме-
рения 

Формула расчета 
отчетный 
финансов
ый год 
2013 

текущий 
финансов
ый год 
2014 

очеред 
ной 

финансов
ый год 
2015 

первый 
год 

планового 
периода 

2016 

второй год 
планового 
периода 

2017 

Источник 
информации о 
значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета) 

1 Доля педагогических 
работников с высшим 
профессиональным  
образованием от общей 
численности 
педагогических 
работников 

Процент  ПДв*100%/ПДо, где 
ПДв – численность 
педагогических работников с 
высшим образованием; 
ПДо – общая численность 
педагогических работников 

49,9% 60% 60% 61% 61% Отчетность 
учреждения 

1.  Процент обоснованных 
жалоб потребителей 
(воспитанников, их 
родителей (законных 
представителей)), по 
которым приняты меры 

Процент  Жм/Ж*100%, где 
Жм- число обоснованных жалоб, 
поступивших в отчетном периоде, 
по которым в отчетном периоде 
приняты меры  
Ж- число обоснованных жалоб, 
поступивших в отчетном периоде 

0% 0% 
 

0% 
(при 

поступлен
ии жалоб - 

100%) 

0% 
(при 

поступлен
ии жалоб - 

100%) 

0% 
(при 

поступлении 
жалоб - 100%) 

МКУ УО 
Определяется на 
основании 
жалоб 
потребителей и 
сведений, 
принятых по 
ним мерах. 

2.  Доля педагогических 
работников, 
прошедших аттестацию  
не менее 1 раза в 5 лет. 

Процент  100%*Мра/ Мр, 
где Мр – педагогические 
работники; 
Мра – педагогические работники 
прошедшие аттестацию. 

84% 100% 100% 100% 100% Отчетность 
учреждения 

100%*Ок /О,  где 
Ок – число опрошенных, 
удовлетворенных качеством услуг 
О – общее число опрошенных 

87,4% 90% 90,5% 91% 91,5% По данным 
руководителя 
ОУ на 
основании 
анкетирования 

3.  Удовлетворенность 
потребителей 
качеством 
предоставляемых услуг 

Процент  

100%*Од /О,  где 89% 90,5% 91% 91,5% 92% По данным 
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Од – число опрошенных, 
удовлетворенных доступностью 
услуг 
О – общее число опрошенных 

руководителя 
ОУ на 
основании 
анкетирования 

  
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 
 

Значения показателей качества муниципальной услуги № Наименование показателя Единица 
измерения 

Формула расчета 
отчетный 

финансовый 
год 

2013 

текущий 
финансовый 

год 
2014 

очередной 
финансовый 

год 
2015 

первый год 
планового 
периода 

2016 

второй год 
планового 
периода 

2017 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

(Форма  
ОШ-1) 

1 Количество детей, 
получающих услугу в 
муниципальном 
дошкольном 
образовательном 
учреждении 

чел. Абсолютный 
показатель 

30 19 19 20 21 Отчетность 
учреждения 

 
4. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф «Об образовании в Российской Федерации»; 
4.2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1014  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 
4.3. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».; 
4.4. постановление администрации Междуреченского городского округа от 26.12.2011 №2410п «Об утверждении перечня муниципальных услуг 

(работ) оказываемых (выполняемых) подведомственными МКУ УО муниципальными бюджетными учреждениями в качестве основных 
видов деятельности; 

4.5. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» 
(принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007); 

4.6. Устав образовательного учреждения; 
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4.7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
образовательных организациях»». 

 
5. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 
№ Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

4.  СМИ  Статьи, репортажи, отражающие деятельность образовательного 
учреждения 

По мере появления актуальной 
информации 

Положение об организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, дополнительного образования на 
территории города Междуреченска; Правила приема детей в МБДОУ. 

По мере изменения 5.  Интернет (сайт МБДОУ) 

Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных планов. 

1 раз в год 01.10.2015 

6.  Родительские собрания, 
информация в помещении на 
информационных стендах 
МБДОУ. 

Информационные материалы по муниципальной услуге, 
предоставляемой учреждением; готовность детей подготовительных 
групп к школьному обучению, адаптация ребенка к условиям 
детского сада. 

Согласно плану работы 

 
 
 
 
6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.  
№ Основание для прекращения исполнения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1.  Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в 
части ведения образовательной деятельности по отдельным 
образовательным программам  

ч.10 ст.22, ч.9 ст. 34  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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2.  Принятие в установленном порядке решения о ликвидации 
образовательного учреждения  

ч.10 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

1.  Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения  ст. 5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» 

2.  В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при 
наличии оснований полагать, что задание не будет выполнено в полном 
объеме или в соответствии с установленными требованиями  

Бюджетный кодекс РФ 

3.  Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, при 
которых становится не возможным оказание услуги 

Гражданский кодекс РФ 

 
7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено оказание на платной основе. 

Безвозмездно 
 
 
8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
№ Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия 

учредителей, осуществляющие контроль за 
оказанием муниципальной услуги 

7.  Проведение тематического 
инспектирования 

По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО 

8.  Проведение ревизий финансово-
хозяйственной деятельности 

По плану работы МКУ УО, в соответствии с 
графиком поверок КРО администрации 
Междуреченского городского округа, по 
поручениям главы Междуреченского городского 
округа 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ 
УО; специалисты контрольно-ревизионного отдела 
администрации Междуреченского городского округа 

9.  Проведение проверок по 
результатам обращений граждан 

По мере необходимости, в случае поступлений  
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов (внеплановые). 

Специалисты МКУ УО 

10.  Контроль принятых бюджетных 
обязательств в пределах 

По мере принятия подведомственным 
учреждением бюджетного обязательства 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ 
УО 
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выделенных лимитов 

11.  Контроль размещения 
муниципальных заказов  

По мере размещения муниципальных заказов Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ 
УО 

12.  Проведение документарных и 
выездных проверок  

По плану работы администрации 
Междуреченского городского округа 

Должностные лица, утвержденные администрацией 
Междуреченского городского округа 

 
9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  
№ Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны

х значений 

Источник(и) информации 
о фактическом значении 

показателя 

  
Объемы оказываемой муниципальной услуги 

1. Количество детей, получающих 
услугу в муниципальном 
дошкольном образовательном 
учреждении 

Чел. 19   Отчетность учреждения 

 

  
 

Качество оказываемой муниципальной услуги 
2. Доля педагогических 

работников с высшим 
профессиональным  
образованием от общей 
численности педагогических 
работников 

Процент  60%   Отчетность учреждения 
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3. Процент обоснованных жалоб 
потребителей (воспитанников, 
их родителей (законных 
представителей)), по которым 
приняты меры 

Процент  0% 
(при поступлении 
жалоб - 100%) 

  МКУ УО 
Определяется на 
основании жалоб 
потребителей и сведений, 
принятых по ним мерах. 

4. Доля педагогических 
работников, прошедших 
аттестацию не менее 1 раза в 5 
лет. 

Процент  100%   Отчетность учреждения 

Процент  90,5%   По данным руководителя 
ОУ на основании 
анкетирования 

5. Удовлетворенность 
потребителей качеством 
предоставляемых услуг 

Процент  91%   По данным руководителя 
ОУ на основании 
анкетирования 

 
9.2.  Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания 1 раз в год (до 01 февраля 2016 года) 
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РАЗДЕЛ 3. Присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
 
1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
2. Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте от 3 до 7 лет. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 
Значения показателей качества муниципальной услуги № Наименование 

показателя 
Еди- 
ница 
изме-
рения 

Формула расчета 

отчетный 
финансов
ый год 
2013 

теку
щий 
фина
нсов
ый 
год 

2014 

очередной 
финансовый год 

2015 

первый год 
планового 
периода 

2016 

второй год 
планового 
периода 

2017 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета) 

1. Соотношение 
численности 
воспитанников и 
работников 
учреждения 

Коэффици
ент 

Чв/Чр, где 
Чв – число воспитанников 
учреждения, 
Чр – число работников учреждения 

1,8 1,2 1,2 1,3 1,3 Отчетность 
учреждения 

2. Процент 
обоснованных жалоб 
потребителей 
(воспитанников, их 
родителей (законных 
представителей)), по 
которым приняты 
меры 

Процент  100%*Жм/Ж, где 
Жм- число обоснованных жалоб, 
поступивших в отчетном периоде, 
по которым в отчетном периоде 
приняты меры  
Ж- число обоснованных жалоб, 
поступивших в отчетном периоде 

0% 
 

0% 0% 
(при 

поступлении 
жалоб - 100%) 

0% 
(при 

поступлени
и жалоб - 

100%) 

0% 
(при 

поступлен
ии жалоб - 

100%) 

МКУ УО 

3. Уменьшение 
заболеваемости 
воспитанников 

Количество 
случаев на 
100 детей 

ЧС*100/ОЧД, где 
ЧС – число случаев заболеваний; 
ОЧД – общая численность детей 
 

50 30 29 28 27 По данным 
руководителя 

4. Коэффициент 
посещаемости 
воспитанников 

Коэффици
ент 

Нуф/Ну, где: 
Нуф – фактическая численность 
воспитанников в учреждении; 

0,83 0,89 0,90 0,91 0,92 По данным 
руководителя  
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Ну – списочная численность 
воспитанников в учреждении. 

 
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Значения показателей качества муниципальной услуги № Наименование показателя Единица 
измерения 

Формула расчета 
отчетный 

финансовый 
год 

2013 

текущий 
финансовый 

год 
2014 

очередной 
финансовый 

год 
2015 

первый год 
планового 
периода 

2016 

второй год 
планового 
периода 

2017 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

(Форма  
ОШ-1) 

1 Количество детей, 
получающих услугу в 
муниципальном 
дошкольном 
образовательном 
учреждении 

чел. Абсолютный 
показатель 

30 19 19 20 21 Отчетность 
учреждения 

 
 
4. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.  

4.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф «Об образовании в Российской Федерации»; 
4.2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1014  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 
4.3. Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании»; 
4.4. постановление администрации Междуреченского городского округа от 26.12.2011 №2410п «Об утверждении перечня муниципальных услуг 

(работ) оказываемых (выполняемых) подведомственными МКУ УО муниципальными бюджетными учреждениями в качестве основных 
видов деятельности»; 

4.5. Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 №356 «Об утверждении Положения об организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска» 
(принято городским Советом народных депутатов 31.05.2007); 

4.6. Устав образовательного учреждения; 
4.7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 
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2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
образовательных организациях»». 

 
 

5. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 
№ Способ 

информирования 
Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1.  СМИ  Статьи, репортажи, отражающие деятельность образовательного учреждения По мере появления актуальной 
информации 

2.  Интернет (сайт МБДОУ) Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, 
дополнительного образования на территории города Междуреченска. 

По мере изменения 

3.  Родительские собрания, 
информация в 
помещении на 
информационных 
стендах. 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляемой 
учреждением, организация питания в МБДОУ (методические рекомендации по 
организации питания в МБДОУ (СанПиН), анализ заболеваемости в МБДОУ, 
санитарно-гигиеническая деятельность в МБДОУ (СанПиН), организация 
закаливающих мероприятий в МБДОУ. 

По мере изменения 
информации 

 
6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.  
№ Основание для прекращения исполнения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового 

акта 

1.  Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части 
ведения образовательной деятельности по отдельным образовательным 
программам  

ч.10 ст.22, ч.9 ст. 34  Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.  Принятие в установленном порядке решения о ликвидации образовательного 
учреждения  

ч.10 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

3.  Создание автономного Учреждения путем изменения типа Учреждения  ст. 5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» 
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4.  В случае не выполнения учреждением муниципального задания; при наличии 
оснований полагать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в 
соответствии с установленными требованиями  

Бюджетный кодекс РФ 

5.  Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, при 
которых становится не возможным оказание услуги 

Гражданский кодекс РФ 

 
 
7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено оказание на платной основе.  

7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Решение  Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа IV созыва от 24.12.2012 №404 «Об установлении размера родительской платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком)  в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях»; 

7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Совет народных депутатов  Междуреченского городского округа 
7.3. Значения предельных цен (тарифов): 1600 рублей. 

№ Наименование муниципальной 
услуги 

Цена, руб. 

1.  Присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 

1600,00 – для всех категорий населения. 
800,00 – для детей, из малообеспеченных бюджетных семей, где доход на одного человека ниже 
прожиточного уровня; для детей работников младшего обслуживающего персонала муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений;  
бесплатно для детей-инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией, детей–сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. 

 
 
 
 
 
 
8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
№ Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие функции и полномочия 

учредителей, осуществляющие контроль за оказанием 
муниципальной услуги 
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Проведение тематического 
инспектирования 

По плану работы МКУ УО Специалисты МКУ УО 

Проведение ревизий финансово-
хозяйственной деятельности 

По плану работы МКУ УО, в 
соответствии с графиком поверок КРО 
администрации Междуреченского 
городского округа, по поручениям главы 
Междуреченского городского округа 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО; 
специалисты контрольно-ревизионного отдела 
администрации Междуреченского городского округа 

Проведение проверок по результатам 
обращений граждан 

По мере необходимости, в случае 
поступлений  обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов 
(внеплановые). 

Специалисты МКУ УО 

Контроль принятых бюджетных 
обязательств в пределах выделенных 
лимитов 

По мере принятия подведомственным 
учреждением бюджетного обязательства 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 

Контроль размещения муниципальных 
заказов  

По мере размещения муниципальных 
заказов 

Специалисты централизованной бухгалтерии МКУ УО 

Проведение документарных и 
выездных проверок  

По плану работы администрации 
Междуреченского городского округа 

Должностные лица, утвержденные администрацией 
Междуреченского городского округа 

 
 
 
 
 
 
9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

9.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  
№ Наименование показателя Единица измерения Значение, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 
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финансовый год  год  значений показателя 

 Объемы оказываемой муниципальной услуги 

1. Количество детей, получающих 
услугу в муниципальном 
дошкольном образовательном 
учреждении 

Чел. 19 Отчетность 
учреждения 

 Качество оказываемой муниципальной услуги 

2. Соотношение численности 
воспитанников и работников 
учреждения 

Коэффициент 1,2   Отчетность 
учреждения 

3. Процент обоснованных жалоб 
потребителей (воспитанников, их 
родителей (законных 
представителей)), по которым 
приняты меры 

Процент  0% 
(при поступлении 
жалоб - 100%) 

  МКУ УО 

4. Уменьшение заболеваемости 
воспитанников 

Количество случаев 
на 100 детей 

29   По данным 
руководителя 

5. Коэффициент посещаемости 
воспитанников 

Коэффициент 0,90   По данным 
руководителя  

 
9.2.  Сроки представления отчета об исполнении муниципального задания 1 раз в год (до 01 февраля 2016 года). 

 
Начальник МКУ УО           Н.Г. Хвалевко» 
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