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Муниципальное задание 

на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 

«Детский сад «Антошка» 

 (наименование учреждения) 

на 2012 год 

1. Потребители муниципальной услуги (работы) 

 Наименование   

муниципальной  

услуги        

Наименование 

категории    

потребителей 

<*>         

Основа предоставления   

услуги (бесплатная,     

частично платная,       

платная) <**>          

Количество            

потребителей на       

очередной финансовый  

год (чел./ед.) <***> 

1       2      3           4          

Реализация основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Дети в возрасте от 

2 до 7 дет 

бесплатная 320 

Содержание ребѐнка в 

образовательном 

учреждении 

Дети в возрасте от 

2 до 7 дет 

частично платная 320 

Дополнительные платные 

услуги 

Дети в возрасте от 

3 до 7 дет 

платная 0 

  

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

2.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы) 

Наименова- 

ние муни-  

ципальной  

услуги     

(работы)  

Наименование 

показателя  

Единица   

измерения 

Методика 

расчета  

<*>     

Значения      

показателей   

качества      

оказываемой   

муниципальной 

услуги        

(выполняемой  

работы) на    

очередной     

финансовый    

год          

Реквизиты        

нормативного     

правового акта,  

устанавливающего 

требования к     

качеству и (или) 

объему           

муниципальной    

услуги (работы) 



1     2      3    4    5      6        

Реализация основных 

и дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы. 

% где П1 – 

количество 

часов 

календарного 

планирования, П 

2 – общее 

количество 

часов 

тематического 

плана рабочей 

программы 

320 Закон Российской 

Федерации от 

10.07.1992 № 3266-1 

«Об образовании» (с 

последующими 

изменениями), 

Типовое положение 

о дошкольном 

образовательном 

учреждении, Устав 

учреждения 

Доля 

педагогических 

работников 

% С1/С2*100 

где С1 – 

количество 

педагогов, 

имеющих 

высшее 

образование Д2 

– общее 

количество 

педагогов 

45-50% 

Удельный вес 

воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием в 

учреждении 

% К1/К2*100 

где К1 – 

количество 

детей, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, 

Д2 – общее 

количество 

детей 

70-75% 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

образование 

% С1/С2*100 

где С1 – 

количество 

педагогов, 

имеющих 

высшее 

образование Д2 

– общее 

количество 

педагогов 

70-75% 

Содержание ребѐнка 

в образовательном 

учреждении 

Выполнение 

детодней 

(посещаемость) 

% К1/К2*100 

где К1 – 

фактическая 

посещаемость, 

К2 – плановая 

посещаемость 

80% Закон Российской 

Федерации от 

10.07.1992 № 3266-1 

«Об образовании» (с 

последующими 

изменениями), 

Типовое положение 

о дошкольном 

образовательном 

учреждении, Устав 

учреждения, СанПиН 

Соблюдение 

рациона питания 

% Выполнение 

примерного 10-

дневного меню 

100% 



2.4.1.2660-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

устройству и 

содержанию 

организации режима 

работы дошкольных 

учреждений» 

Дополнительные 

платные услуги 

Количество 

воспитанников, 

охваченных 

дополнительными 

и платными 

услугами 

Чел. Количество 

воспитанников 

  Закон Российской 

Федерации от 

10.07.1992 № 3266-1 

«Об образовании» (с 

последующими 

изменениями), 

Типовое положение 

о дошкольном 

образовательном 

учреждении, Устав 

учреждения 

  

  

2.2. Объемы оказания муниципальной услуги в натуральном (стоимостном) выражении 

  

Наименование  

муниципальной  

услуги     

(работы)   

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема     

(состава) оказываемой муниципальной 

услуги (выполняемой работы) на    

очередной финансовый год      

в натуральном   

выражении, ед.   

изм.       

в стоимостном   

выражении, тыс.  

руб.       

1       2      3    4        5        

Реализация основных 

и дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

Количество 

воспитанников 

Чел. 320 14293,0 

Содержание ребѐнка в 

образовательном 

учреждении 

Количество 

воспитанников 

Чел. 320 4842,0 

Дополнительные 

платные услуги 

Количество 

воспитанников 

Чел. 0 0 

  

3. Порядок оказания муниципальной услуги 



  

Наименование муниципальной услуги (работы)                               

Показатели/требования                  Реквизиты нормативного правового  

акта, устанавливающего порядок    

оказания муниципальной услуги <*> 

Стандарт качества муниципальной услуги  

(работы)                               

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 

«Об образовании» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 

сентября 2008 г. N 666 

 «Об утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении»; 

Федеральные государственные требования к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Приказ МО иН РФ от23.11.2009г. №655 

Административный регламент              

муниципальной услуги (работы)          

Постановление главы города Абакана 

от 20 июля 2011 г. N 1331 

Основные процедуры оказания             

муниципальной услуги (выполнения        

работы)                                

Постановление главы города Абакана 

от 20 июля 2011 г. N 1331 

  

Периодичность оказания муниципальной    

услуги (выполнения работы)             

Постановление главы города Абакана 

от 20 июля 2011 г. N 1331 

  

Порядок информирования потенциальных    

потребителей об оказываемых             

муниципальных услугах (выполненных      

работах) <**>                          

Приложение  3.1 

Способы информирования могут быть следующие: 

 - размещение на стендах непосредственно в 

помещениях бюджетного учреждения; 

 - использование сети Интернет; 

 - информирование через средства массовой 

информации; 

 индивидуальная работа с родителями; 

 родительские собрания, публичный доклад. 

  Состав размещаемой (доводимой) информации 

- место нахождения, телефоны, адрес электронной почты 

(адрес сайта); 

- порядок получения консультации по процедуре 

предоставления муниципальной услуги (выполнения 

работы); 

- стоимость муниципальной услуги (работы) и т.д. 

Частота обновления информации: 

 информация на сайте оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации ; 

информация на стендах оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации. 

Требования к квалификации и опыту       

работников бюджетного учреждения <***> 

Мониторинг качества деятельности 

МБДОУ 

Доля педагогических работников, имеющих высшее 



образование 35%-40%. 

Доля  аттестованных педагогических работников 45%-50%. 

Требования к материально-техническому   

обеспечению оказания муниципальной      

услуги (выполнения работы)             

Мониторинг качества деятельности 

МБДОУ 

Приказ Минобрнауки РФ от 20.07.2011 N 2151 "Об 

утверждении федеральных государственных требований к 

условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования" 

 3.1. Основания для приостановления исполнения муниципального задания 

 Наименование муниципальной  

услуги (работы)       

Основание для     

приостановления   

Реквизиты нормативного  

правового акта     

  

Реализация основных и дополнительных 

общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

  

Содержание ребѐнка в образовательном 

учреждении 

  

Дополнительные платные услуги 

Возникновение угрозы 

аварийной ситуации 

  

Невыполнение требований 

технического регламента о 

требованиях пожарной 

безопасности 

ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ 

Несоответствие условий 

оказания услуг требвоаняим 

СанПиН 

СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных 

образовательных учреждений» 

  Аннулирование лицензии на 

право ведения образовательной 

деятельности 

Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 

«Об образовании», статья 34 части 

1,2; Устав 

 3.2. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 Наименование муниципальной  

услуги (работы)       

Основание для     

прекращения     

Реквизиты нормативного  

правового акта     

Реализация основных и дополнительных 

общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

  

Содержание ребѐнка в образовательном 

учреждении 

  

Дополнительные платные услуги 

Реорганизация МБДОУ Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 

«Об образовании», статья 34 части 

1,2; 

Устав МБДОУ 

Ликвидация МБДОУ Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 

«Об образовании», статья 34 части 

1,2; 

Устав МБДОУ 

 4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) либо порядок их установления <*> 

 Наименование муниципальной   

услуги (работы)             

Цена (тариф) или     

предельная цена      

(тариф) на оказание  

муниципальной услуги 

(выполнение работы), 

единица измерения   

Реквизиты нормативного  

правового акта,         

устанавливающего        

порядок определения цен 

(тарифов)              

Реализация основных и дополнительных 20% от содержания ребенка в Закон Российской Федерации от 10 

consultantplus://offline/ref=F25C43DB3758D71F2C54CEDC8E386E74CFCF75E0CC166F225A9D656F2AC5F536265682D8BB03365C369EDAF8nDB


общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

МБДОУ июля 1992 г. № 3266-1 «Об 

образовании» 

  

Содержание ребѐнка в образовательном 

учреждении 

Дополнительные платные услуги 

 5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 Формы контроля                Периодичность       

документальная 1раз в квартал 

выездная 1 раз в год 

 6. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

 Наименование отчетности            Периодичность       

Отчет о выполнении муниципального задания на   

оказание муниципальной услуги (выполнение      

работы) бюджетным учреждением по форме         

согласно приложению к настоящему               

муниципальному заданию                        

ежеквартально       

Отчет о результатах деятельности бюджетного    

учреждения и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества                  

ежегодно         

  

Заведующий                          С.Е. Молявко 

 


