
    Утверждено  

приказом отдела образования 

 администрации г.Полярные Зори  

с подведомственной территорией 

№ 417 от   " 28 " декабря 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание муниципальных услуг 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 6 комбинированного вида г. Полярные Зори 

 

на 2013 год  
 



ЧАСТЬ 1 

 

1. Наименование муниципальных услуг:  

- предоставление дошкольного образования детям в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования                               

2. Выписка из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для 

выполнения муниципального задания. 

Наименование расходного обязательства Нормативный правовой акт, 

устанавливающий расходное обязательство 

Объем средств на выполнение расходного 

обязательства на очередной финансовый 

год 

Финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

Решение Совета депутатов г.Полярные Зори «О 

бюджете муниципального образования г. Полярные 

Зори с подведомственной территорией» № 355 от 

26.12.2012г 

19826,4 тыс. руб. 

 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

Решение Совета депутатов г.Полярные Зори «О 

бюджете муниципального образования г. Полярные 

Зори с подведомственной территорией» № 355 от 

26.12.2012г 

1592,1 тыс. руб., 

в т.ч. питание 1135,3 тыс. руб. 

 

Пособия, компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты кроме публичных 

нормативных обязательств для реализации 

ведомственной целевой программы 

«Обеспечение предоставление услуг (работ) 

в сфере общего и дополнительного 

образования» на 2012 – 2014 годы. 

Решение Совета депутатов г.Полярные Зори «О 

бюджете муниципального образования г. Полярные 

Зори с подведомственной территорией» № 355 от 

26.12.2012г 

950,0 тыс. руб. 

Пособия, компенсации гражданам и иные 

социальные выплаты кроме публичных 

нормативных обязательств для реализации 

ведомственной целевой программы 

«Обеспечение предоставление услуг (работ) 

в сфере общего и дополнительного 

образования» на 2012 – 2014 годы в части 

расходов связанных с выплатой 

компенсации родительской платы за 

содержание ребенка в образовательных 

организациях. 

Решение Совета депутатов г.Полярные Зори «О 

бюджете муниципального образования г. Полярные 

Зори с подведомственной территорией» № 355 от 

26.12.2012г 

28,5 тыс. руб. 

 



3. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг (по каждой 

муниципальной услуге) (физические лица с указанием основных характеристик, в том числе: возрастная категория, социальная категория) - 

физические лица – дети в возрасте от 1 года до 7 лет 

 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед 

изм 

Очередной 

финансовый 2013год 

Источник информации 

Значение показателя 

(индикатора) 

1 Реализация основных общеобразовательных  программ 

дошкольного образования. 
% 100 

Постановление Главы 

муниципального образования          

г.Полярные Зори № 78 от 04.02.2010 

года «О муниципальных стандартах 

качества муниципальных услуг в 

области образования, 

предоставляемых за счет средств 

местного бюджета населению 

муниципального образования 

г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией» 

2 Реализация специальных (коррекционных)  программ 

дошкольного образования. 
% 100 

3 Реализация программ дополнительного образования. 

 
% 100 

4 Доля воспитанников 5 – 7 лет, охваченных дополнительным 

образованием % 100 

 

 

 

 

4.2. Плановый объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед 

изм 

Очередной 

финансовый 2013год 

Источник информации 

Значение показателя 

(индикатора) 

1 Количество дошкольников 

(общеразвивающие группы) 

 

чел 197 

Приказ отдела образования № 257 от 

09.2012г. «Об утверждении 

фактического комплектования сети 

классов-комплектов  

муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

2 Количество воспитанников, посещающих компенсирующие 

группы. 

 

чел 12 



3 Количество воспитанников 5 – 7 лет, охваченных 

дополнительным образованием 
чел 78 

групп  муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города 

Полярные Зори на 2012/2013 

учебный год» 

 

4.2. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (в стоимостных показателях) 

Наименование услуг Единица 

измерений 

Объем услуг на очередной финансовый год 

(тыс.руб.) 

Предоставление  дошкольного образования детям в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования                               

чел 19826,4 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

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

- ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах местного самоуправления»,  

- ст. 31 Закона РФ «Об образовании»,  

- ст. 11 Закона Мурманской области «Об образовании в Мурманской области»,  

- Закон Мурманской области № 573-01-ЗМО от 29.12.2004 г. «О мерах социальной поддержки инвалидов», 

- Закон РФ № 181-ФЗ от 24.11.1995г. «О социальной защите инвалидов Российской Федерации» 

- Устав муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией. Принят решением Полярнозоринской 

городской Думы Мурманской области от «05» августа 2005 г. № 348 (В редакции решений:  Городской Думы от 05.10.2005 г. № 355, от 

26.12.2005 г. № 19, Совета депутатов: от 27.09.06 г. № 76, от 12.09.2007г. №173, от 24.09.2008г. №262, от 26.03.2009г. №337, от 14.10.2009г. 

№402, от 28.04.10г. №23, от 12.09.2012г. №314, от 17.10.2012г. №327) 

- порядок оказания муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам Постановление Главы Администрации г.Полярные 

Зори № 546 от 31.05.2011г. 

 

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте образовательного учреждения 

Муниципальное задание Один раз в год, в течение 2-х недель 

после утверждения муниципального 

задания 



Отчет о выполнении муниципального задания Один раз в год, после 

предоставления отчета о 

выполнении муниципального 

задания 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено оказание соответствующих услуг на платной основе. 

 

6.1. Значение предельных цен (тарифов). 

 

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения Нормативный правовой акт, 

устанавливающий порядок определения цен 

(тарифов)  

Плата, взимаемая за содержание детей в 

муниципальных  образовательных 

учреждениях 

105 Постановление главы администрации г.Полярные Зори 

№ 210 от 14.03.2012 года «О размере платы взимаемой 

за содержание детей муниципальными 

образовательными учреждениями, реализующими 

основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования»  

 

 

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг либо порядок их установления 

Постановление Главы Администрации г.Полярные Зори № 210 от 14.03.2012 года. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 

Формы контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за исполнением муниципального задания 

Предварительный Ежеквартально до 20 числа 

месяца, следующего за 

отчетным кварталом 

Отдел образования администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

 

7.2. Основания  для  досрочного  прекращения  исполнения  муниципального задания:    

 

- реорганизация образовательного учреждения («Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1, ст. 34, п.1,2);  

- ликвидация образовательного учреждения («Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1, ст. 34, п.4,5);   



- приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения (Министерство 

образования и науки Мурманской области);  

- исключение муниципальной услуги из реестра муниципальных работ; 

- иные случаи, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет 

выполнено в полном объеме. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 

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 - до 25.01.2014. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

Информация должна содержать сведения о выполнении и невыполнении мероприятий, срок исполнения которых наступил в 

отчетном периоде, с указанием причины невыполнения ли несвоевременного выполнения. 

 



ЧАСТЬ 2 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной работы: обеспечение питанием 

2. Выписка из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для 

выполнения муниципального задания. 

Наименование расходного обязательства Нормативный правовой акт, 

устанавливающий расходное обязательство 

Объем средств на выполнение расходного 

обязательства на очередной финансовый 

год 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

Решение Совета депутатов г.Полярные Зори «О 

бюджете муниципального образования г. Полярные 

Зори с подведомственной территорией» № 355 от 

26.12.2012г 

1135,3 тыс. руб. 

 

3. Потребители муниципальной работы: дети от 1 года до 7 лет. 

4. Характеристики работы: 

2.1. Качественные показатели: 

Наименование 

работы 

Содержание 

работы 

Планируемый результат выполнения работы 

(%) 

очередной финансовый 2013 год 

Работа по 

обеспечению 

питанием 

 

Обеспечение гарантированного сбалансированного питания детей в 

соответствии с возрастом детей и временем пребывания в учреждении по 

нормам, утвержденным санитарным законодательством  

100% 

Охват воспитанников диетическим питанием по показаниям врача-педиатра 100% 

 

2.2. Объемные показатели: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед 

изм 

Очередной финансовый 

2013год 
Источник информации 

Значение показателя 

(индикатора) 

1 Количество 

дошкольников 
чел 209 

Приказ отдела образования № 257 от 09.2012г. «Об утверждении фактического 

комплектования сети классов-комплектов  муниципальных общеобразовательных 

учреждений и групп  муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 

Полярные Зори на 2012/2013 учебный год» 



4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 

Формы контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания 

Предварительный Ежеквартально до 20 числа 

месяца, следующего за 

отчетным кварталом 

Отдел образования администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

 

Основания  для  досрочного  прекращения  исполнения  муниципального задания:    

 

- реорганизация образовательного учреждения («Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1, ст. 34, п.1,2);  

- ликвидация образовательного учреждения («Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1, ст. 34, п.4,5);   

- приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения (Министерство 

образования и науки Мурманской области);  

- исключение муниципальной услуги из реестра муниципальных работ; 

- иные случаи, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет 

выполнено в полном объеме. 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 

Результат, запланированный  

в муниципальном задании на  

отчетный финансовый год 

Фактические результаты, 

достигнутые в отчетном  

финансовом году 

Источник информации о  

фактически достигнутых 

результатах 

   

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания – до 25.01.2014. 

 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 

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

Информация должна содержать сведения о выполнении и невыполнении мероприятий, срок исполнения которых наступил в 

отчетном периоде, с указанием причины невыполнения ли несвоевременного выполнения. 



РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование муниципальной работы: укрепление материально-технической базы учреждений 

2. Характеристики работы: 

2.1. Качественные показатели: 

 

Наименование 

работы 

Содержание 

работы 

Планируемый результат выполнения 

работы (%) 

очередной финансовый 2013 год 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений 
100% 

 

2.2. Объемные показатели: 

Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (в стоимостных показателях) 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед 

изм 

Очередной финансовый 

2013год 

Источник информации 

Значение показателя 

(индикатора) 

1 Выполнение мероприятий ведомственной 

целевой программы «Комплексная 

безопасность образовательных учреждений 

на 2012 – 2014 годы» 

тыс 

руб 
300,0 

Решение Совета депутатов г.Полярные Зори № 237 от 23.12.2011г. 

Постановление администрации г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией №1401 от 19.12.2012г. «О 

внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2012 

– 2014 г.г.» 

2 Выполнение мероприятий ведомственной 

целевой  программы «Повышение 

энергосбережения и энергетической 

эффективности муниципальных 

учреждений отдела образования 

администрации города Полярные Зори на 

2012 – 2014г.г.» 

тыс 

руб 
165,6 

Решение Совета депутатов г.Полярные Зори № 237 от 23.12.2011г. 

Постановление администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией №1157 от 06.11.2012г. «О 

внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Повышение энергосбережения и энергетической эффективности 

муниципальных учреждений отдела образования администрации 

города Полярные Зори на 2012 – 2014г.г.» 

3 Выполнение мероприятий ведомственной 

целевой программы «Развитие образования 

города Полярные Зори на 2011 – 2013 года» тыс 

руб 
88,0 

Решение Совета депутатов г.Полярные Зори № 237 от 23.12.2011г. 

Постановление администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией №1361 от 12.12.2012г. «О 

внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Развитие образования города Полярные Зори с 

подведомственной территорией на 2011 – 2013г.г.» 

4 Финансовое обеспечение муниципального тыс 1381,4 Решение Совета депутатов г.Полярные Зори «О бюджете 



задания на содержание имущества руб муниципального образования г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией» № 355 от 26.12.2012г 

5 Текущий ремонт тыс 

руб 
97,5 

Решение Совета депутатов г.Полярные Зори «О бюджете 

муниципального образования г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией» № 355 от 26.12.2012г 

3.  Основания  для  досрочного  прекращения  исполнения  муниципального 

задания:    

- реорганизация образовательного учреждения («Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1, ст. 34, п.1,2);  

- ликвидация образовательного учреждения («Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1, ст. 34, п.4,5);   

- приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения (Министерство 

образования и науки Мурманской области);  

- исключение муниципальной услуги из реестра муниципальных работ; 

- иные случаи, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет 

выполнено в полном объеме. 

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 

Формы контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за исполнением муниципального задания 

Предварительный Ежеквартально до 20 числа 

месяца, следующего за 

отчетным кварталом 

Отдел образования администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

Результат, запланированный  

в муниципальном задании на  

отчетный финансовый год 

Фактические результаты, 

достигнутые в отчетном  

финансовом году 

Источник информации о  

фактически достигнутых 

результатах 

   

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания – до 25.01.2014. 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

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

Информация должна содержать сведения о выполнении и невыполнении мероприятий, срок исполнения которых наступил в 

отчетном периоде, с указанием причины невыполнения ли несвоевременного выполнения. 


