
СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель Руководителя 
Администрации города Кургана, 
директор Департамента 
финансов / 

2015г 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Руководителя 
Администрации города Кургана, 

Муниципальное задание 
на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) физическим и юридическим лицам на 

2015 год 
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Начальная школа - детский сад № 58» города Кургана 
(наименование учреждения) 

Наименование муниципальной услуги: 
- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего 

образования по основным общеобразовательным программам; 
- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным 

программам дошкольного образования; 
- организация присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 



1. Потребители муниципальной услуги (работы) 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Наименование 
категории 

потребителей 

Основа предоставления 
(безвозмездная, частично 

платная, платная) 
Количество потребителей, ед. 

1. Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
образования по 
основным 
общеобразователь 
ным программам 

Физические лица 
муниципального 

образования города 
Кургана в возрасте от 6 

до 11 лет 

безвозмездная 114 

2. Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования 

Физические лица от 2 
до 7 лет 

муниципального 
образования города 

Кургана 

безвозмездная 146 

3. Организация 
присмотра и ухода 
за детьми 
дошкольного 
возраста 

Физические лица от 2 
до 7 лет 

муниципального 
образования города 

Кургана 

платная 146 



2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя качества 
муниципальной услуги 
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Значение 

1 2 3 4 5 

1. Количество воспитанников на одного 
педагогического работника чел. 

Отношение количества воспитанников 
в ОУ к фактическому количеству 
педагогических работников не менее 6 

2. Посещаемость воспитанниками дошкольного 
образовательного учреждения % 

Отношение фактического количества 
дето-дней за отчётный период к 
плановому количеству дето-дней 

от 75 до 
80% 

3. Укомплектованность педагогическими 
кадрами в соответствии со штатным 
расписанием % 

Отношение количества фактически 
занятых педагогических ставок к 
количеству педагогических ставок по 
штатному расписанию 100 

4. Количество обучающихся на одного учителя чел. 
Отношение количества учащихся в ОУ 
к фактическому количеству учителей не менее 12 

5. Укомплектованность учительскими кадрами 
в соответствии со штатным расписанием % 

Отношение количества фактически 
занятых учительских ставок к 
количеству учительских ставок по 
штатному расписанию 100 

6. Соответствии натуральных норм питания, в 
расчёте на одного воспитанника в день, 
требованиям СанПиН % 

Отношение фактического выполнения 
натуральных норм питания к 
нормативу предусмотренному 
СанПиН не менее 98 

7. Доля помещений соответствующих 
требованиям СанПиН и Пожнадзора % 

Отношение доли помещений 
соответствующих требованиям 
СанПиН и Пожнадзора к общему 
количеству помещений в ОУ 

1 

100 
* указывается методика расчета 



** соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета 
3.Порядок финансового обеспечения оказания муниципальной услуги 

3.1. организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным 
общеобразовательным программам; 

Наименование мероприятия 
Затраты на 
реализацию 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 
(количество оказываемых услуг) 

1. Нормативные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием муниципальной услуги 2 930 ООО Реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в полном объёме 
для 114 обучающихся 

2. Нормативные затраты на содержание 
имущества 2 548 ООО 

Реализация общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в полном объёме 
для 114 обучающихся 

Итого: 5 478 ООО 

3.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным 
программам дошкольного образования 

Наименование мероприятия 
Затраты на 
реализацию 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 
(количество оказываемых услуг) 

1. Нормативные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием муниципальной услуги 6 338 000 Реализация программ дошкольного образования 

в полном объёме для 146 воспитанников 

3.3. Организация присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 

Наименование мероприятия 
Затраты на 
реализацию 
мероприятия 

Ожидаемые результаты 
(количество оказываемых услуг) 

1. Нормативные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием муниципальной услуги* 3 815 ООО Реализация программ дошкольного образования 

в полном объёме для 146 воспитанников 



4. Порядок оказания муниципальной услуги (работы) 

Показатели / требования 
Реквизиты нормативного правового акта, 
устанавливающего порядок оказания муниципальной 
услуги 

Регламент муниципальной услуги (работы) Федеральный закон от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Решение 
Курганской городской Думы от 25.02.2015г. № 14 
«Об утверждении Положения об организации 
предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, организации 
предоставления дополнительного образования детей 
на территории города Кургана, а также организации 
отдыха детей в каникулярное время». 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы) 

в соответствии с уставом ОУ 

5. Объёмы оказания муниципальной услуги (выполнения работ) в стоимостном выражении 
5.1. организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего 

образования по основным общеобразовательным программам; 

№ 
п/п Наименование показателя 

Едини 
ца 

измер 
ения 

Значение показателей объёма (состава) 
оказываемой муниципальной услуги 

Источник информации 
о значении показателя 

№ 
п/п Наименование показателя 

Едини 
ца 

измер 
ения 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый год 
планового 

периода 

Второй год 
планового 

периода 

Источник информации 
о значении показателя 

1 Стоимость муниципальной услуги 
в год Рубли 5 478 ООО Бюджет города Кургана 

2 Стоимость муниципальной услуги 
по содержанию одного 
потребителя в год 

Рубли 48 053 
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5.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
образовательным программам дошкольного образования; 

№ 
п/п Наименование показателя 

Едини 
ца 

измер 
ения 

Значение показателей объёма (состава) 
оказываемой муниципальной услуги 

Источник информации 
о значении показателя 

№ 
п/п Наименование показателя 

Едини 
ца 

измер 
ения 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый год 
планового 

периода 

Второй год 
планового 

периода 

Источник информации 
о значении показателя 

1 Стоимость муниципальной услуги 
в год Рубли 6 338 000 Бюджет города Кургана 

2 Стоимость муниципальной услуги 
по содержанию одного 
потребителя в год 

Рубли 43 411 

5.3. Организация присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 

№ 
п/п Наименование показателя 

Едини 
ца 

измер 
ения 

Значение показателей объёма (состава) 
оказываемой муниципальной услуги 

Источник информации 
о значении показателя 

№ 
п/п Наименование показателя 

Едини 
ца 

измер 
ения 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый год 
планового 

периода 

Второй год 
планового 

периода 

Источник информации 
о значении показателя 

1 Стоимость муниципальной услуги 
в год Рубли 3 815 ООО Бюджет города Кургана 

2 Стоимость муниципальной услуги 
по содержанию одного 
потребителя в год 

Рубли 26 130 

6. Условия финансирования муниципального задания 

За счет средств бюджета города Кургана, согласно кассовому плану. 
7. П орядок контроля исполнения муниципального задания 

№ 
п/п Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием 

услуги 



1 Отчет о выполнении 
муниципального задания в 
установленной форме 

- 1 раз в квартал 
- по итогам финансового 
года 

Департамент социальной политики Администрации 
города Кургана, 
Департамент финансов Администрации города 
Кургана 

2 Проверка состояния 
имущества используемого в 
деятельности учреждения 

1 раз в год в соответствии с 
планом проверок 

Департамент развития городского хозяйства 
Администрации города Кургана 

8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
- предоставление разработанных форм отчета о выполнении муниципального задания с соблюдением утвержденных 

сроков предоставления. 

9. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом 
предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

9.1. Услуга организации присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста оказывается потребителям за плату. 

9.2. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей), производится в соответствии с 
Федеральным законом от 29.11.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 
Размер платы устанавливается Постановлением Администрации города Кургана от 05.09.2013г. №6592. 

9.3.Значение предельных цен (тарифов). 

Наименование 
муниципальной услуги Нормативный акт Размер платы 
Организация 
присмотра и ухода за 
детьми дошкольного 
возраста 

Постановление Администрации 
города Кургана от 29.12.2014г. 
№10158. 

2000 рублей в месяц 


