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1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее муниципальное задание (далее по тексту Задание) разработано в соответствии с: 

 Нормативами финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования (утверждены распоряжением 
Правительством Тюменской области от 27.12.2013 № 2495-рп) 

 Постановлением администрации Юргинского муниципального района «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания автономными и бюджетными учреждениями, формирования 
муниципального задания казенными учреждениями Юргинского района» от 20.01.2011 № 39 – п 

 Постановлением администрации Юргинского муниципального района от 24.12.2013 года №1427 -п 
«Об утверждении порядка распределения средств, предоставляемых образовательным 
организациям» (в ред. Постановления администрации Юргинского муниципального района от 
04.02.2014 года № 125-п «О внесении изменений в постановление администрации Юргинского 
муниципального района от 24.12.2013 № 1427-п» 

1.2.Задание устанавливает требования учредителя - отдела образования Администрации Юргинского 
муниципального района (далее - Управление) к составу, качеству, объему, условиям, порядку и 
результатам оказания Учреждением услуг в рамках его уставной деятельности. 

1.3.Целью формирования задания является обеспечение соответствия услуг, предоставляемых 
Учреждением, уровню социальных гарантий обеспеченности услугами, стандартам качества 
оказания услуг и объему финансовых средств на их предоставление. 

 
2.Потребители муниципальной услуги: 

 

Наименование услуги 
Категории 

получателей услуги 

Основа 
предоставления 
(безвозмездная, 

частично-платная) 

Предоставление услуг по присмотру и уходу 
Воспитанники с 0 до 1,5 

лет 
безвозмездная 

Предоставление бесплатного дошкольного 
образования 

Воспитанники с 1,5  до 7 
лет 

безвозмездная 

Предоставление услуг по содержанию детей 
дошкольного возраста 

Воспитанники с 1,5  до 7 
лет 

частично-платная 

Предоставление обязательного бесплатного 
начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего 
образования. 

Обучающиеся I, II и III 
ступени 

безвозмездная 

Предоставлению услуг по организации горячего 
питания 

Воспитанники и 
обучающиеся 

частично-платная 

Предоставление услуг по организации подвоза 
обучающихся к месту учебы и обратно 

Обучающиеся  безвозмездная 

Предоставление услуг по организации  
проживания нуждающихся детей в 
пришкольных интернатах 

Обучающиеся  частично-платная 

Предоставление мер социальной поддержки 
гражданам, получающим  педагогическое 
образование  на условиях договора о целевом 
обучении  

граждане, получающие  
педагогическое 
образование  на условиях 
договора о целевом 
обучении 

 

 
Раздел 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
дошкольного образования 

 
1. Объем задания: 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Ед. 

измере
ния 

2015г. 2016г. 2017г. 

1 

Реализация основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования (возраст 
потребителей услуги: дети от 1,5 до 7 

чел. 

16 13 13 



лет) 

2 

Реализация основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования в режиме групп 
«полного» дня 

чел. 

14 12 12 

3 

Реализация основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования в режиме групп 
кратковременного пребывания (ГКП) 

чел. 

0 0 0 

4 

Реализация основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования в режиме групп 
интегрированного кратковременного 
пребывания (ИКП) 

чел. 

1 0 0 

5 

Реализация основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования в режиме 
консультационно-методического пункта 
(КМП) 

чел. 

1 1 1 

6 

Предоставление услуг по присмотру и уходу 
за детьми дошкольного возраста (возраст 
потребителей услуги: дети до 7 лет, 
посещающие образовательную) 

чел. 

16 13 13 

7 

Предоставление услуг по присмотру и 
уходу за детьми дошкольного возраста в 
отношении детей льготных категорий 

чел. 
6 6 6 

детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей чел. 

0 0 0 

детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, 
детей с туберкулезной интоксикацией 

чел. 
0 0 0 

детей из семей, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей чел. 

6 6 6 

 
2. Основные показатели, характеризующие объём, состав и качество предоставляемой  

муниципальной услуги на 2015 год. ( численность получателей услуги - 16 чел.) 
 

№  
п/п 

Показатели 
Ед. 

изме
р. 

2015 
среднег
одовое 

количест
во детей 

Период 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Источн
ик 

инфор
мации 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 

Реализация основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования (возраст 
потребителей услуги: дети от 1,5 до 7 
лет) 

чел. 

16 16 16 16 16 ежеква
рт.мон
иторин
гЭл.д/с 

2 

Реализация основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования в режиме 
групп «полного» дня 

чел. 

14 14 14 14 14 ежеква
рт.мон
иторин
г 

3 

Реализация основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования в режиме 
групп кратковременного пребывания 
(ГКП) 

чел. 

0 0 0 0 0 ежеква
рт.мон
иторин
г 

4 

Реализация основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования в режиме 
групп интегрированного 
кратковременного пребывания (ИКП) 

чел. 

1 1 1 1 1 ежеква
рт.мон
иторин
г 



5 

Реализация основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования в режиме 
консультационно-методического пункта 
(КМП) 

чел. 

1 1 1 1 1 ежеква
рт.мон
иторин
г 

6 

Предоставление услуг по присмотру и 
уходу за детьми дошкольного возраста 
(возраст потребителей услуги: дети до 7 
лет, посещающие образовательную 
организацию) 

чел. 

16 16 16 16 16 ежеква
рт.мон
иторин
г 

7 

Предоставление услуг по присмотру и 
уходу за детьми дошкольного 
возраста в отношении детей льготных 
категорий 

чел. 

6 6 6 6 6 ежеква
рт.мон
иторин
г 

детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

чел. 
0 0 0 0 0  

детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, 
детей с туберкулезной интоксикацией 

чел. 
0 0 0 0 0  

детей из семей, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей 

чел. 
6 6 6 6 6  

8 

Всего дошкольных групп 
кол-
во 

1 1 1 1 1 ежеква
рт.мон
иторин

г 

В том числе групп полного дня кол-
во 

1 1 1 1 1  

В том числе ГКП кол-
во 

0 0 0 0 0  

9 Количество/доля выпускников, освоивших 
программу дошкольного образования 

чел./ 
% 

0 0 0 0 0  

10 Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворенных качеством услуг 
дошкольного образования  

% 85 85 85 85 85 Резуль
таты 

соцопр
оса  

ТОГИР
РО 

11 Количество дней, пропущенных 1 
ребенком по болезни 

кол-
во 

2 2 2 2 3 ежеква
рт.мон
иторин
г 

12 Фактическая посещаемость 
воспитанниками дошкольного учреждения 

% 85 84 86 85 85 ежеква
рт.мон
иторин
г 

13 Укомплектованность образовательной 
организации кадрами согласно 
утвержденному штатному расписанию 

% 100 100 100 100 100 Ведом
ственн
аяотче
тность

на 
начало 

года 

14 Количество/доля педагогов, имеющих 
высшее или среднее специальное 
педагогическое образование 

чел./
% 

2/100 2/100 2/10
0 

2/100 2/100 Ведом
ственн
аяотче
тность

на 
начало 

года 

15 Отсутствие случаев травматизма 
воспитанников 

Нали
чие/ 

0 0 0 0 0  



отсут
ствие 

16 Отсутствие нарушений, выявленных 
надзорными органами 

Нали
чие/ 

отсут
ствие 

0 0 0 0 0  

17 Количество обращений родителей 
(законных представителей), поступивших 
в надзорные органы или органы 
исполнительной власти, о ненадлежащем 
качестве оказания услуг 

Кол-
во 

0 0 0 0 0  

 
3.Порядок оказания муниципальной услуги 

 
3.1. Оказание услуг осуществляется в соответствии с федеральными, областными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 
3.2. Оказание услуг по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования потребителям в рамках муниципального задания производится без взимания родительской 
платы. 

3.3.  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. 

3.4.  Оказание услуг по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста в отношении детей, не 
предусмотренных п. 5.3. настоящего раздела, производится с взиманием родительской платы в размере, 
установленном муниципальным правовым актом. 

3.5. Ведение организацией образовательного процесса осуществляется в соответствии с 
образовательными программами, разрабатываемыми образовательными организациями 
самостоятельно в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, на основе примерных основных общеобразовательных 
программам. 

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

 
4. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 

воспитанников в Учреждении 
 

4.1. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание воспитанников в 
Учреждении (далее - родительская плата) составляет 800 рублей в месяц. 

4.2. Порядок, условия, а также размер родительской платы устанавливается в Положении о плате, 
взимаемой с родителей (законных представителей), за оказание услуг по содержанию детей в 
Учреждении, утвержденным руководителем Учреждения. 

4.3. Родителям  (законным представителям) воспитанников предоставляется компенсация части 
родительской платы, за содержание ребенка в Учреждении в следующих размерах:  

 20 процентов - на первого ребенка в семье: 

 50 процентов - на второго ребенка в семье; 

 70 процентов - на третьего или каждого последующего ребенка в семье. 
Порядок назначения и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

Учреждении устанавливаются законодательством РФ, Тюменской области, муниципальными 
правовыми актами района. 

 
5. Объем  субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальной  услуги 

 

Объем средств, необходимых для выполнения 
муниципального задания 

на 2015-2017 гг. (тысяч руб.) 

В том числе: 

2015 год 2016 год 2017 год 

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 

бесплатного дошкольного образования 
276 302 311 

Частичное возмещение расходов по созданию 
условий для осуществления присмотра и ухода 

за детьми в организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 

1240 1351 1390 



дошкольного образования 

Социальная поддержка семей, имеющих детей, в 
отношении компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход в образовательных 

организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

   

Балансируемые расходы (в том числе на текущие 
расходы, содержание помещений, оплату 

коммунальных услуг) 
617 649 652 

 
6. Объем и порядок финансирования на  2015 год 

 

Наименование 
показателя 

Ед. 
измерения 

Всего за 
2015 год 

Период 

1 
квартал 

2 
квартал 

3 
квартал 

4 квартал 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация основной 
общеобразовательной 

программы дошкольного 
образования 

Тыс. 
рублей 

276 68 68 64 76 

Предоставление услуги 
по присмотру и уходу за 

детьми, содержанию 
детей дошкольного 

образования 

Тыс. 
рублей 

1240 291 314 291 344 

Услуги по содержанию 
имущества 

(балансируемые 
расходы), в том числе: 

Тыс. 
рублей 

617 170 140 157 150 

Текущее содержание 
Тыс. 

рублей 
617 170 140 157 150 

Проведение 
мероприятий по 

капитальному ремонту, 
разработке проектно 

сметной документации, 
приобретению и 

установке оборудования 

Тыс. 
рублей 

0 0 0 0 0 

Итого на исполнение 
муниципального 

задания 2014 года: 

Тыс. 
рублей 

2133 529 522 512 570 

 
 
Раздел 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 
 
1.Категории физических лиц, являющихся потребителями услуги: 
Обучающиеся  общеобразовательного учреждения 
 
2. Основные показатели, характеризующие объём, состав и качество предоставляемых  
муниципальных услуг на 2015-2017гг. 
 

№ п/п Показатели 
Единицы 

измерения 

Годы 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

 Предоставление начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования 

1 Количество классов-комплектов число 43 43 43 



2 Количество обучающихся  738 740 740 

3 Количество/доля  выпускников 11 классов, 
получивших на итоговой аттестации не ниже 
минимального количества баллов, необходимых для 
получения удовлетворительной оценки:  
по математике  

человек 
 / % 

51/100 61/100 68/10
0 

 по русскому языку  
 

человек 
 / % 

51/100 61/100 68/10
0 

4 Количество/доля  выпускников 9 классов, 
получивших на итоговой аттестации не ниже 
минимального количества баллов, необходимых для 
получения удовлетворительной оценки:  
по математике  

человек 
 / % 

60/89 60/89 49/92 

по русскому языку  
 

человек 
 / % 

60/89 60/89 49/92 

5 Количество/доля учащихся 9 класса поступивших в 
10 класс 

 59/87 60/89 45/84 

6 Число дней, пропущенных 1 обучающимся  по 
болезни 

дней 9 8 8 

7 Индекс здоровья % 45 47 47 

8 Укомплектованность штатов педагогическими 
работниками 

% 100 100 100 

9 Количество/доля педработников, имеющих высшее и 
среднее  педагогическое образование 

Человек/% 54/100 54/100 54/10
0 

10 Количество/доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационную категории 

Человек/% 40/73 41/75 41/75 

 Предоставление услуг по организации горячего питания детей 

1 Количество/доля охваченных детей горячим 
питанием 

Человек/% 725/100 727/10
0 

72710
0 

2 В том числе количество/доля охваченных горячим 
питанием детей льготных категорий без детей с ОВЗ 

Человек/% 301/42 362/50 362/5
0 

3 В том числе количество/доля охваченных горячим 
питанием детей с ОВЗ 

Человек/% 3/0,4 5/0,7 5/0,7 

 Предоставление услуг по организации подвоза обучающихся до места учебы и обратно 

1 Количество/доля детей подвозимых до места учебы 
и обратно 

Человек/% 71/10 71/10 73/10 

2 Количество автотранспорта на подвозе детей Число 3 3 3 

 Предоставление услуг по организации  проживания нуждающихся детей  
в пришкольных интернатах 

 Планируемые показатели объема и качества 

1 Количество детей нуждающихся в пришкольном 
интернате 

Человек 20 18 18 

Из них проживает в пришкольном интернате Человек 20 18 18 

2 Количество детей проживающих в пришкольном 
интернате обеспеченных горячим питанием  

Человек 20 18 18 

3 Количество детей проживающих в пришкольном 
интернате обеспеченных мягким инвентарем за счет 
бюджета 

Человек 20 18 18 

 
 

3. Основные показатели, характеризующие объём, состав и качество предоставляемой 
муниципальной услуги на 2015 год 

 
Показатели деятельности на 2015 год 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Период 

2015 
 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Источн
ик 

инфор
мации 



1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Предоставление начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования (количество получателей услуги-          чел) 

1 Количество классов-комплектов число 43 43 43 43 43 ОШ-1 

2 Количество обучающихся  738 
 

738 738 740 
 

740 ОШ-1 

3 Количество/доля  выпускников 11 
классов, получивших на итоговой 
аттестации не ниже минимального 
количества баллов, необходимых для 
получения удовлетворительной 
оценки:  
по математике  

человек 
 / % 

51/100 0 51/10
0 

0 0 проток
ол 

экзаме
на 

 по русскому языку  
 

человек 
 / % 

51/100 0 51/10
0 

0 0  

4 Количество/доля  выпускников 9 
классов, получивших на итоговой 
аттестации не ниже минимального 
количества баллов, необходимых для 
получения удовлетворительной 
оценки:  
по математике  

человек 
 / % 

71/100 0 63/89 8/12 0  

 по русскому языку  
 

человек 
 / % 

71/100 0 63/89 8/12 0  

5 Количество/доля учащихся 9 класса 
поступивших в 10 класс 

человек/ 
% 

59/83 0 0 59/83 59/83  

6 Число дней, пропущенных 1 
обучающимся в год по болезни 

дней 9 5 2 0 2  

7 Индекс здоровья % 45 85 55 35 57 еж.мон
иторин

г 

8 Укомплектованность штатов 
педагогическими работниками 

% 100 100 100 100 100 Ведом
ственн

ый 
отчет 
ф.3.3. 

9 Количество/доля педработников, 
имеющих высшее и среднее  
педагогическое образование 

Человек/% 54/100 54/100 54/10
0 

54/10
0 

54/100 Ведом
ственн

ый 
отчет 
ф.3.3. 

10 Количество/доля педагогов, 
имеющих высшую и первую 
квалификационную категории 

Человек/% 40/73 40/73 40/73 40/73 40/73 Ведом
ственн

ый 
отчет 
ф.3.3. 

2 Предоставление услуг по организации горячего питания детей (количество получателей услуги-          
чел) 

1 Количество/доля охваченных детей 
горячим питанием  

Человек/
% 

725/100 725/10
0 

725/1
00 

727/1
00 

727/10
0 

 

2 В том числе Количество/доля 
охваченных горячим питанием детей 
льготных категорий без детей с ОВЗ 

Человек/
% 

301/42 301/42 301/4
2 

349/4
8 
 

349/48  

3 В том числе Количество/доля 
охваченных горячим питанием детей 
с ОВЗ 

Человек/
% 

3/0,4 3/0,4 3/0,4 3/0,4 3/0,4  

3. Предоставление услуг по организации подвоза обучающихся до места учебы и обратно 
(количество получателей услуги-          чел) 

 Планируемые показатели объема и качества 

1 Количество/доля детей подвозимых 
до места учебы и обратно 

Человек/
% 

71/10 71/10 71/10 71/10 71/10 вед.от
четнос
ть на 

начало  



года 

2 Количество автотранспорта на 
подвозе детей 

Число 3 3 3 3 3  

4. Предоставление услуг по организации проживания нуждающихся детей в пришкольных 
интернатах (количество получателей услуги-          чел) 

1. Количество детей, проживающих в 
пришкольном интернате 

человек 20 23 22 20 20  

2. Количество детей, обеспеченных 
горячим питанием 

человек 20 23 22 20 20  

 
 
 
 

4. Объем средств, необходимых для  реализации  услуги: 
 

Объем средств, необходимых для выполнения 
муниципального задания 

на 2015-2017 гг. (тысяч руб.) 

ВСЕГО: 

В том числе: 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

158750 47797 53564 57391 

 
5. Квартальный график финансирования: 

 

Наименование показателя  

Ед.  
измер. 

Всего за 
2015 год 

В том числе: 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 
4 

квартал 

1 2 3 4 5 6 

Предоставление 
обязательного бесплатного 
начального общего 
образования, основного 
общего образования, 
среднего общего 
образования. 

Тыс. 
рублей 

36960 8636 9660 8810 9854 

Предоставлению услуг по 
организации горячего питания 

Тыс. 
рублей 

3098 1032 742 365 959 

Услуги по содержанию 
имущества (балансируемые 
расходы): 

Тыс. 
рублей 

7739 2154 2051 1534 2000 

в том числе предоставление 
услуг по организации подвоза 
обучающихся к месту учебы и 
обратно 

Тыс. 
рублей 

1509 404 365 450 390 

Итого на исполнение 
муниципального задания 
2015года: 

Тыс. 
рублей 

47797 11822 12453 10709 12813 

 
Раздел 3. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, получающим  
педагогическое образование  на условиях договора о целевом обучении. 
 

1. Основные показатели, характеризующие объём, состав и качество предоставляемых  
муниципальных услуг на 2015-2017гг. 

 

№ п/п Показатели 
Единицы 

измерения 

Годы 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество граждан, получающих  педагогическое 
образование  на условиях договора о целевом 
обучении. 

 

чел 2 2 2 



2 Количество граждан, освоивших образовательную 
программу по направлению подготовки  

 

чел. 0 0 0 

 
2.Основные показатели, характеризующие объём, состав и качество предоставляемой  
муниципальной услуги на 2015 год.(количество получателей услуги-             чел. 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Период 

2015 
 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Источни
к 

информ
ации 

1. Количество граждан, получающих  
педагогическое образование  на 
условиях договора о целевом 
обучении. 

 

чел 

2 2 2 2 2 договор 

2 Количество граждан, освоивших 
образовательную программу по 
направлению подготовки  

 

чел. 

0 0 0 0 0 договор 

 
3. Объем средств, необходимых для  выполнения муниципального задания : 
 

Объем средств, необходимых для выполнения 
муниципального задания 

на 2015-2017 гг. (тысяч руб.) 

ВСЕГО: 

В том числе: 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

60 20 20 20 

 
4. Квартальный график финансирования: 
 

Наименование показателя  

Ед.  
измер. 

Всего за 
2015 год 

В том числе: 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 
4 

квартал 

1 2 3 4 5 6 

Предоставление мер социальной 
поддержки гражданам, получающим  
педагогическое образование  на 
условиях договора о целевом 
обучении. 
 

Тыс. 
рублей 

20 6 6 2 6 

 
5. Порядок оказания услуг: 

 
5.1. Оказание услуг осуществляется в соответствии с федеральными и областными нормативными 
правовыми актами. 
5.2. Оказание образовательных услуг в рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов производится без взимания платы. 
5.3. Питание обучающихся осуществляется за счет средств субвенций, предоставляемых бюджету 
муниципального района на обеспечение государственного полномочия по социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в отношении питания детей, обучающихся в общеобразовательных школах, а также за 
счет средств родителей. 
5.4. Оказание образовательных услуг Потребителям осуществляется с соблюдением требований 
пожарной безопасности, санитарных, гигиенических норм и правил охраны здоровья обучающихся. 
 

6. Порядок контроля за выполнением задания: 
 

6.1. Контроль за исполнением муниципального задания осуществляется отделом образования 
администрации Юргинского муниципального района, в следующих видах: 
а) рассмотрение отчетов, предоставляемых учреждением по       установленным формам: 
- отчет о выполнении муниципального задания автономным образовательным учреждением;( 
ежеквартально , годовой до 15 числа следующего месяца) 



- отчет о деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним имуществом;( до 1 марта 
следующего за отчетным годом) 
б) получение от учреждения по письменному запросу отдела образования администрации Юргинского 
муниципального района документов и другой информации о ходе выполнения задания; 
в) проведение плановых и оперативных (внеплановых) проверок отделом образования администрации 
Юргинского муниципального района или иными уполномоченными органами в пределах их компетенции 
в части: 
- выполнения задания, включая качество, объем, порядок и результаты оказания услуг; 
- использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на выполнение задания. 
 
6.2. При оказании услуг с сохранением контингента не менее 95 % по итогам года, услуги считаются 
выполненными в полном объеме и объем перечисляемых средств уменьшению не подлежит. 
 

7. Условия и порядок досрочного прекращения задания: 
 

7.1. Задание может быть досрочно прекращено отделом образования администрации Юргинского 
муниципального района 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 Юргинского муниципального района о досрочном 
прекращении задания готовится и издается в порядке, установленном Положением о порядке и условиях 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания автономными и 
бюджетными учреждениями, формирования муниципального задания казенными учреждениями 
Юргинского района утвержденного постановлением администрации Юргинского муниципального района 
от 20.01.2011 №39-п. 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 к  муниципальному заданию   
 
 

Форма отчета 
о выполнении муниципального задания  

 
 
                          ________________________________________________________________ 

              (наименование учреждения)  

 
За ______________________   

(отчетный период: 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, год)  
 

1. Основные показатели муниципального  задания 
 

№ 
п/п 

Показатели Единицы 
измерения 

План 
на  год 

Исполнено исполнение за     
год 

за 1 
кв. 

за  
6 

мес. 

за  
9 

мес. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  _________________________________________________________ 
наименование   муниципальной   услуги 

1. Планируемые показатели 
объема и качества 

            

        

        

        

        

 ____________________________________________________________ 
наименование   муниципальной   услуги 

1. Планируемые показатели 
объема и качества 

            

        

        

        

               

 
2. Финансовое обеспечение муниципального задания (отчет об исполнении бюджета), тыс. 
руб.  
 

 
 

Годовой 
лимит 

согласно  
заданию 

Исполнено (кассовые расходы) Остаток средств на 
конец отчетного 

периода на 
выполнение 

муниципального  
задания 

С начала года  в том числе,  за 
отчетный 
период 

Предоставление обязательного 
бесплатного начального общего 
образования, основного общего 
образования, среднего общего 
образования. 

    

Предоставлению услуг по 
организации горячего питания 

    

Услуги по содержанию 
имущества (балансируемые 

    



расходы): 

в том числе предоставление 
услуг по организации подвоза 
обучающихся к месту учебы и 
обратно 

    

в том числе предоставление 
услуг по организации проживания 
нуждающихся детей в 
пришкольных интернатах 

    

в том числе текущее содержание     

Предоставление мер социальной 
поддержки гражданам, 
получающим  педагогическое 
образование  на условиях 
договора о целевом обучении. 
 

    

 
 
Директор   
учреждения (предприятия) 
 
Главный бухгалтер   
учреждения (предприятия)  
 
Дата   
составления отчета  
 
 
 

 
 



Приложение 1 к  муниципальному заданию   
 

 

Форма отчета 
о выполнении муниципального задания  

 
 
                                                                                            ________________________________________________________________ 

(наименование учреждения)  

 

№ 
п/
п 

Наименование показателя 
Ед. 

измерени
я 

Установленное значение Фактическое значение 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
На ___ 

год 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

За ___ 
год 

Объем муниципальной услуги 

1 

Реализация основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования 

(возраст потребителей услуги: дети от 1,5 до 
7 лет) 

чел.           

2 

Реализация основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования в 

режиме групп «полного» дня 
чел.           

3 

Реализация основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования в 

режиме групп кратковременного пребывания 
(ГКП) 

чел.           

4 

Реализация основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования в 

режиме групп интегрированного 
кратковременного пребывания (ИКП) 

чел.           

5 

Реализация основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования в 
режиме консультационно-методического 

пункта (КМП) 

чел.           

6 

Предоставление услуг по присмотру и уходу 
за детьми дошкольного возраста (возраст 

потребителей услуги: дети до 7 лет, 
посещающие образовательную организацию) 

чел.           

7 

Предоставление услуг по присмотру и уходу 
за детьми дошкольного возраста в отношении 

детей льготных категорий 
чел.           



детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

чел.           

детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, 

детей с туберкулезной интоксикацией 
чел.           

детей из семей, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей 

чел.           

Объем финансирования 

1 
Реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 
Тыс. 

рублей 
          

2 

Предоставление услуги по присмотру и уходу 
за детьми, содержанию детей дошкольного 

образования 

Тыс. 
рублей 

          

3 
Услуги по содержанию имущества 

(балансируемые расходы), в том числе: 
Тыс. 

рублей 
          

4 Текущее содержание 
Тыс. 

рублей 
          

5 

Проведение мероприятий по капитальному 
ремонту, разработке проектно сметной 

документации, приобретению и установке 
оборудования 

Тыс. 
рублей 

          

Показатели, характеризующие качество выполнения муниципальной услуги 

1 

Фактическая посещаемость детьми групп 
дошкольной организации в выбранной формате 

получения услуг 
%           

«полнодневная» группа (возраст потребительской 
услуги с 1,5 до 7 лет) 

%           

ГКП %           

ИКП %           

КМП %           

2 
Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами 

дошкольного образования 
%           

3 

Доля родителей (законных представителей) 
воспитанников, удовлетворенных качеством 
услуг дошкольного образования  

%           

Количество обращений родителей(законных 
представителей), поступивших в надзорные 
органы или органы исполнительной власти, о 
ненадлежащем качестве оказания услуг 

кол-во           

4 
Количество дней, пропущенных по болезни на 
1 ребенком 

кол-во           



5 
Количество/доля выпускников, освоивших 

программу дошкольного образования 
чел/%           

6 

Укомплектованность образовательной 
организации кадрами согласно 
утвержденному штатному расписанию 

%           

Количество/доля педагогов, имеющих высшее 
или среднее педагогическое образование 

%           

7 Отсутствие случаев травматизма воспитанников 
Наличие/ 

отсутствие 
          

8 
Отсутствие нарушений, выявленных надзорными 

органами 
Наличие/ 

отсутствие 
          

 
Директор   
учреждения   
 
Главный бухгалтер   
учреждения  
 
Дата   
составления отчета  

 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


