
Утверждаю:
Начальник отдела обр 
городского округа гор' 
Республики Башкортос

декабря

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 29 
"Росинка" городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
2. Главный распорядитель средств бюджета городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан:
Отдел образования администрации городского округа город Октябрьский
3. Срок действия муниципального задания: с 01.01.2012 по 31.12.2012г.

РАЗДЕЛ I. Муниципальные услуги

Код услуги Код расходного обязательства Наименование муниципальной услуги
1 2 3

111000 РГ-А-2000 Предоставление общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории 
городского округа

5. Потребители муниципальной услуги:
Наименование
категории
потребителей

Основа предоставления 
(бесплатная, частично 
платная, платная)

Прогнозное
количество
потребителей

Количество потребителей, 
которым возможно оказать 
услугу (максимальная мощность 
юридического лица)

1 2 3 4
1. дети в 

возрасте от 1 
года до 7 лет

Частично платная 156 148

6. Нормативные затраты и предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг:
Единица

измерения
Муниципальные услуги, оказываемые на 

бесплатной основе
Муниципальные услуги, оказываемые 
на частично платной и платной основе

Нормативные 
затраты (руб.)

Реквизиты 
муниципального 
правового акта, 
устанавливающего 
порядок определения 
нормативных затрат

Цена
(тариф)
(руб.)

Реквизиты 
муниципального 
правового акта, 
устанавливающего 
порядок определения цен 
(тарифов) и (или) 
устанавливающего цены 
(тарифы)

1 2 3 4 5
1 .рубли 6130527,00 Постановление 

администрации 
городского округа город 
Октябрьский Республики
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Башкортостан от
22.07.2011г. № 2425 «Об 
утверждении порядка 
формирования и
финансового обеспечения 
выполнения
муниципального задания 
на оказание 
муниципальных услуг 
городского округа город 
Октябрьский Республики 
Башкортостан»__________

7. Объем оказываемой муниципальной услуги:
Единица

измерения
Планируемые объемы оказания 

муниципальной услуги
Источник 

информации о 
фактическом 

значении 
показателя

на бесплатной основе 
(за счет средств 

бюджета)

на платной и 
частично 
платной 
основе

1 2 3 4 5
В натуральном 
выражении

1человек 156 СанПиН 
2.4.1.2660-10 
2.4.1.2731-10; 
стат. отчет (форма 
№85-к)

В стоимостном 
выражении

1рублей 39298,00 План ФХД

Итого в стоимостном 
выражении (расчетно
нормативные затраты на 
оказание муниципальной 
услуги)

6130527,00 План ФХД

8. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
8.1. Наименование и реквизиты муниципального правового акта, утвердившего стандарт 

качества предоставления муниципальной услуги.
-Постановление администрации городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан от 14.07.2011г. № 2326 «Об утверждении порядка контроля за деятельностью 
муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан»;

8.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:
Наименование показателя Единица

измерения
Методика расчета Значение

показателя
Источник информации 

о фактическом 
значении показателя

1 2 3 4 5
У комплектованность 
ДОУ детьми

чел. Норматив 
наполняемости по 
каждой возрастной 
группе согласно 
площади 
группового 
помещения

100% Отчет по форме 85-К

Коэффициент
посещаемости

% Относительный
показатель

Не > 70% Отчет по форме 85-К
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муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
Кадровое обеспечение 
ДОУ:
а)укомплектованность
штатов:
-ДОУ- Детский сад

% Положение о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности

80%

Отчет по форме 85-К

б)образовательный ценз 
педагогических 
работников ДОУ 
(процент педагогов с 
высшим образованием): 
-ДОУ-Детский сад

%

30%
Удовлетворенность 
населения качеством 
услуг, предоставляемых 
ДОУ

% Количество 
ответов к числу 
опрошенных

Не > 90% Анкеты
социалогического
опроса

9. Порядок оказания муниципальной услуги.
9.1.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.);
-Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г.);
-Закон Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями);
-Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;
-Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. № 666 «Об утверждении 

типового положения о дошкольном образовательном учреждении»;
-Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально- 

технических училищ, школ-интернатов, детских домов, внешкольных и других учебно- 
воспитательных учреждений ППБ-101-89 (утв. Государственным комитетом образования СССР 
10.05.1989г.);

-«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 22.07.2010г. № 91), с изменениями от 20.12.2010г. № 164.

-Постановление администрации городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан от 22.07.2011г. № 2425 «Об утверждении порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан»;

-Постановление администрации городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан от 11.08.2011г. № 2658 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ), выполняемое за счет средств бюджета городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан»

-Устав ДОУ;
-Договор между ДОУ и родителями (законными представителями).
9.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги:
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1 .Ежегодное комплектование ДОУ детьми___________________________________________________
2.Воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 года 
до 7 лет 
3.Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного
образования_____________________________________________________________________________
4.Реализация_дополнительных образовательных программ_____________________________________

9.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной 
услуги:______

Способ
информирования

Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

1 2 3
1. Средства массовой 
информации

Информации о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания

По мере необходимости и 
изменения данных

2.Интернет-ресурсы Информации о деятельности 
отдела образования и дошкольных 
образовательных учреждений города

1 раз в месяц

3. Информационные 
стенды

Информации о деятельности 
отдела образования и дошкольных 
образовательных учреждений города

1 раз в месяц

4. Родительские 
собрания

Информации о результатах контроля над 
выполнением муниципального задания

1 раз в квартал

9.4. Основания для приостановления или отказа от исполнения муниципального задания:
Основание 

для приостановления
Пункт, часть, статья, 

реквизиты нормативного правового акта
1 2

1. Ликвидация учреждения Устав ДОУ, Постановление администрации городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан

2. Реорганизация учреждения Устав ДОУ, Постановление администрации городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан

3.Нормативно - правовые акты 
Российской Федерации, 
Республики Башкортостан и 
городского округа город 
Октябрьский Республики 
Башкортостан

Решение суда

9.5. Требования к квалификации и опыту персонала:
Профессиональная подготовка работников Требования к квалификации руководителя

ДОУ:
Высшее профессиональное образование и 

стаж работы на педагогических должностях не 
менее 5 лет.

Требования к квалификации воспитателя:
Среднее профессиональное или высшее 
образование, без предъявления требований к 
стажу работы. Образовательный ценз 
подтверждается документами государственного 
образца о соответствующем уровне 
образования и (или) квалификации.

Периодичность повышения квалификации В соответствии со ст. 55 Закона Российской 
Федерации «Об образовании» периодичность 
повышения квалификации составляет не реже 
одного раза в пять лет



9.6. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной 
услуги.

9.6.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-
техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги:____________________________
1.Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 31.03.2009г. №277_________________________________________________
2.3акон РФ от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании»_____________________________________
3.Типовое положение об образовательном учреждении, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2001 №196___________________________________________________
4.Санитарно -  эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 
СанПин 2.4.4.1251-03, утвержденные главным государственным санитарным врачом РФ 
01.04.2003г. 
5.Устав_учреждения__________________________________________________________________
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9.6.2. Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу

1 2
1 .Недвижимое 
имущество

Соответствие Сан ПиН 2.4.1.2660-10, 2.4.1.2731-10, Правилам пожарной 
безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических 
училищ, школ-интернатов, детских домов, внешкольных и других учебно- 
воспитательных учреждений ППБ-101-89 (утв. Государственным комитетом 
образования СССР 10.05.1989г.).

2. Движимое 
имущество

Соответствие Сан ПиН 2.4.1.2660-10, 2.4.1.2731-10, соответствие нормативу 
наполняемости групп детьми.

3.Особо ценное 
имущество

Соответствие Сан ПиН 2.4.1.2660-10, 2.4.1.2731-10, соответствие нормативу 
наполняемости групп детьми.

Учреждение должно быть размещено в специально предназначенном здании (помещении), 
доступным территориально для населения. Помещение должны быть обеспечено всеми средствами 
коммунально-бытового обслуживания и оснащено телефонной связью. Площадь, занимаемая 
учреждением, должна обеспечивать размещение работников и получателей услуг в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями.

В здании учреждения должны быть предусмотрены учебные помещения (классные комнаты), 
гардеробная, специализированные помещения (актовый зал, библиотека, и т.д.) туалетные комнаты. 
Помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, правил 
противопожарной безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, 
отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенной температуры воздуха, 
влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и других факторов).

Учреждение должно быть оснащено оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими 
требованиям стандартов, технических условий, других нормативных документов и обеспечивающих 
надлежащее качество предоставляемых услуг. Основным техническим оснащением являются:
- музыкальная аппаратура и музыкальные инструменты;
- компьютерная техника и оргтехника;
- видео- и аудиоаппаратура;
- мебель.

Оборудование, аппаратуру следует использовать строго по назначению в соответствии с 
эксплуатационными документами, содержать в технически исправном состоянии, которое следует 
систематически проверять.

Здание школы должно быть оснащено системой пожарной охранной сигнализации.
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РАЗДЕЛ II. Общие положения для муниципальных 
услуг и работ

10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:________
Формы

контроля
Локальный 

правовой акт
Периодичность 

контрольных мероприятий
Структурные подразделения 

администрации, осуществляющие 
контроль

1 2 3 4
1 .Последующий 
контроль в 
форме 
выездной 
проверки

Приказ 1 .В соответствии с планом 
графиком проведения 
выездных проверок;

Отдел образования

2.Последующий 
контроль в 
форме
камеральной
проверки
отчетности

Приказ 2.По мере поступления 
отчетности о выполнении 
муниципального задания

Отдел образования

11. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
Основание для прекращения Пункт, часть, статья, реквизиты муниципального правового акта

1 2
1. Ликвидация учреждения Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Реорганизация учреждения Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», статья 

34 части 1,2;
Устав учреждения

3.Нормативно - правовые и акты 
Российской Федерации, 
Республики Башкортостан и 
городского округа город 
Октябрьский Республики 
Башкортостан

Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», статья 
34 части 1,2;
Устав учреждения

____ 12. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:_____________________
12.1.Форма отчетности - Отчет составляется согласно приложения № 2 к Порядку формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, 
утвержденным постановлением главы администрации городского округа город Октябрьский РБ № 
2425 от 22.07.2011г. (прилагается)

12.2.Переодичность предоставления -  ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, и в срок до 1 февраля очередного финансового года.__________________

РАЗДЕЛ III. Объем финансового обеспечения выполнения 
_______________ муниципального задания;_______ _______

Нормативные затраты на 
оказание муниципальных 

услуг

Расчетно
нормативные 

затраты на 
выполнение работ

Расчетно
нормативные 

затраты на 
содержание 
имущества

Объем финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания

1 2 3 4
4727110,00 - 1403417,00 6130527,00



Приложение № 2
к Порядку формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг
1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги.
2. Главный распорядитель средств бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.
3. Периодичность (ежеквартальная, годовая).
4. Отчетная дата: на "____" ________________20___ г.

5. Оценка полноты выполнения муниципального задания.

5.1. Общая информация о муниципальной услуге:
Код услуги Код расходного 

обязательства
Наименование муниципальной 
услуги

Основа предоставления (бесплатная, 
частично платная, платная)

1 2 3 4
:

5.2. Выполнение муниципального задания в натуральном выражении:

Код
услуги

Единица
измерения

Значения, утвержденные в 
муниципальном задании

Фактические значения за отчетный 
период

Источник 
информации о 
фактическом 
значении

объемы
муниципальных 
услуг на
бесплатной основе 
(за счет средств 
бюджета

объемы
муниципальных 
услуг на платной 
и частично 
платной основах

объемы
муниципальных 
услуг на 
бесплатной 
основе (за счет 
средств бюджета

объемы
муниципальных 
услуг на платной 
и частично 
платной основах

1 2 3 4 5 6 7

5.3. Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении:

Код
услуги

Единица
измерения
(руб.)

Значения, утвержденные в 
муниципальном задании

Фактические значения за отчетный 
период

Источник 
информации о 
фактическом 
значении

объемы
муниципальных 
услуг на 
бесплатной 
основе (за счет 
средств бюджета

объемы
муниципальных 
услуг на платной 
и частично 
платной основах

объемы
муниципальных 
услуг на 
бесплатной 
основе (за счет 
средств бюджета

объемы
муниципальных 
услуг на платной 
и частично 
платной основах

1 2 3 4 5 6 7

6. Оценка качества оказания муниципальных услуг:
Код
услуги

Количественные характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг (в соответствии с 
утвержденными стандартами оказания муниципальных услуг)
Наименование
показателя

единица
измерения

значение, утвержденное 
в муниципальном 
задании

Фактическое 
значение за 
отчетный период

источники 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

1 2 3 4 5 6

7. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания.


