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Муниципальное задание 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида «Космос» города 
Балашова Саратовской области» на 2012 год  

 
1. Наименование муниципальной услуги (работы): «Организация 

предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования»               

 

2. Потребители муниципальной услуги: дети от 1  до 6,5 (8) лет  

 
3. Показатели, характеризующие объем и (или качество муниципальной услуги: 

     3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Наименование 

показателя 

 

Едини

ца 

измер

ения 

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансов

ый 

год2010 

текущий 

финансов

ый год 

2011 

очередн

ой 

финанс

овый 

год 

2012 

1-й год 

плановог

о периода 

2012 

2-й год 

плановог

о периода 

2013 

1.Удовлетворенно

сть населения 

качеством 

дошкольного 

образования детей  

% - кол-во 

респондентов 

участвующих в 

анкетировании 

/общее кол во 

родителей 

78,4% 98,5% 99% 99% 100% Аналитическая 

справка по 

результату 

анкетирования 

родителей 

2.Доля детей в 

возрасте от 3-7 

лет, получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу  

% Кол-во 

воспитанников от 3-

7 лет/ общее кол- во 

воспитанников 

81,6% 79,9% 79,9% 79,9% 100% Книга движения 

детей 

3.Наличие 

квалифицированн

ых кадров, 

способных 

обеспечить 

предоставление 

качественных  

услуг 

% кол-во педагогов, 

имеющих  

педагогическое 

образование/ общее 

кол- во педагогов 

92,1% 

 

 

 

 

 

94,7% 

 

  

 

 

 

94,7% 94,7% 100% Сведения о 

наличии 

образования 

педагогических 

работников 

4. Доля 

воспитанников, 

имеющих высокий 

уровень 

готовности к 

школе 

% кол-во 

воспитанников с 

высоким уровнем 

готовности к школе / 

общее кол-во 

воспитанников 

82% 87,2% 85% 85% 85% Мониторинг и 

плановые 

показатели 

5 Доля детей в % Кол-во 18,4% 20.1% 20.1% 20.1% 100% книга движения  



возрасте до 3 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу 

воспитанников до 3 

лет/ общее 

количество 

воспитанников 

 

 

 

 

 

детей 

6 

Укомплектованно

сть штатов 

педагогических 

работников в 

Учреждении. 

% количество штата 100% !00% 100% 100% 100% штатное 

расписание 

Учреждения 

7. Удельный вес 

педагогических 

работников с 

высшим 

образованием в 

общей 

численности 

педагогических 

работников 

Учреждения. 

% количество 

педагогов с высшим 

образованием/общее 

количество 

педагогов 

81,6% 84,2% 84,2% 84,2% 85% статистические 

данные 

Учреждения 

8. Наличие жалоб 

на деятельность 

учреждения  

да/нет наличие / отсутствие нет нет нет нет нет Обоснованные 

письменные и 

устные жалобы 

9. Наличие 

штрафных 

санкций 

контролирующих 

органов 

(Роспотребнадзор, 

ГО ЧС, 

прокуратура) в 

отношении не 

соблюдения 

лицензионных 

требований 

да/нет наличие / отсутствие нет нет нет нет нет Журнал учета  

проверок 

контролирующи-

ми органами 

10. Отсутствие 

случаев 

травматизма 

воспитанников и 

работников 

Учреждения во 

время 

образовательного 

процесса 

да/нет отсутствие случаев 

травматизма/ 

наличие  

да да да да да книга 

регистрации 

случаев 

травматизма в 

Учреждении 

11. Доля 

педагогов от 

общего 

количества, 

повысивших 

квалификацию за 

последние 5 лет  

% количество 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию / 

общее количество 

педагогов 

7,8% 21% 25% 25% 100% аналитическая 

справка о 

повышении 

квалификации 

педагогов, 

наличие 

удостоверений 

12 Наличие в 

Учреждении 

медицинского 

кабинета, 

имеющего 

лицензию  

да/нет наличие / отсутствие нет  нет да да да наличие 

лицензии 

13 Наличие 

ежегодного 

публичного отчета 

о деятельности 

Учреждения, 

размещенного в 

сети Интернет 

да/нет Публичный доклад да да да да да сайт Учреждения 

14 Учреждение 

является 

экспериментально

й, инновационной 

да/нет является / не 

является 

нет нет нет нет да распоряжения 

вышестоящих 

органов 



площадкой 

15 Доля 

педагогов, 

владеющих  

компьютерной 

грамотностью и 

использующих 

ИКТ 

% педагоги, 

владеющие 

компьютерной 

грамотностью и 

использующих 

ИКТ/общее кол –во 

педагогов 

23,7% 36,8% 44,7% 44,7% 100% свидетельства об 

окончании курсов 

«Введение в 

образовательные и 

информационные 

технологии XXI 

века» 

16. .Средняя 

наполняемость 

групп Учреждения 

% количество 

воспитанников 

100% 100% 100% 100% 100% табель 

посещаемости  

17. Посещаемость 

одним ребёнком в 

год от списочного 

состава 

% количество 

пропущенных дней 

ребёнком/общее 

количество детодней 

56% 54% 60% 60% 70% табель 

посещаемости 

18 

Среднемесячное 

количество 

пропущенных 

дней по болезни 

одним ребенком в 

году 

дни количество дней 

пропущенных по 

болезни одним 

ребенком/ общее 

количество детодней 

дети до 3 

лет-22 

дети от 3-7 

лет- 23 

дети в 

специализи

рованной 

группе-18 

дети до 3 

лет-42 

дети от 3-7 

лет- 33 

дети в 

специализир

ованной 

группе-29 

дети до 3 

лет-30 

дети от 3-7 

лет- 20 

дети в 

специализ

ированной 

группе-15 

дети до 3 

лет-30 

дети от 3-7 

лет- 20 

дети в 

специализи

рованной 

группе-15 

дети до 3 

лет-10 

дети от 3-

7 лет- 20 

дети в 

специализи

рованной 

группе-15 

табель 

посещаемости 

19 Охват детей 

системой 

дополнительного 

образования 

(кружки, секции)                  

% дети, охваченные 

системой 

дополнительного 

образования/ общее 

кол-во детей 

66% 76% 77% 77% 77% табель 

посещаемости 

кружков, секций 

20 Удельный вес 

педагогических и 

руководящих 

работников, 

принявших 

участие в 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства, 

конференциях, 

семинарах 

городского, 

областного 

уровня. 

% кол-во педагогов, 

принявших 

участие/общее кол-

во педагогов 

18,4% 23,7% 30% 30% 80% общее кол-во 

грамот, 

сертификатов 

21 Степень 

оборудования 

спортивной 

площадки 

% требования  СанПиН 60% 60% 65% 65% 90% перечень 

спортивного  

оборудования 

22Доля 

воспитанников 

участвующих в 

конкурсах, 

соревнованиях 

различного уровня 

% количество 

воспитанников, 

участвующих в 

конкурсах/общее 

кол- во 

воспитанников 

9,4% 10,2% 10,3% 10,3% 15% количество 

грамот, 

сертификатов 

  3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 
Наименование 

показателя 

Еди

ниц

а 

изм

ерен

ия 

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник информации о 

значении показателя 
отчетный 

финансовый 

год 

2010 г. 

текущий 

финансовый 

год 

2011г. 

очередной 

финансовый 

год*(3) 

2012 г. 

1-й год 

планового 

периода 

2012 г. 

2-й год 

планового 

периода 

2013 г. 

предоставление 

общедоступного  и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

чел 

 

 

 

180 187 214 214 207 Книга движения детей, 

журнал учета постановки 

детей на очередь 

содержание ребенка в 

детском саду 

(без родительской 

чел 180 187 214 214 207 Постановление 

Правительства РФ от 30 

декабря 2006 г. N 849 



платы)  

возмещение 

содержания 

воспитанников в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразовательну

ю программу 

дошкольного 

образования  

(льготные 

категории) 

чел. 82 94 95 95 100 Ст.ст. 11, 11.1 Закона 

Саратовской области от 28 

апреля 2005 г. N 33-ЗСО «Об 

образовании», распоряжения 

администрации БМР «Об 

установлении расходных 

обязательств 

администрации Балашовского 

муниципального района 

на возмещение содержания 

воспитанников в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования», издаваемых 

ежегодно 

Медицинское 

обслуживание 

воспитанников 

Чел. 180 187 214 214 207 Приказ Министерства 

образования РФ и 

Министерства 

здравоохранения РФ № 

186/272 от 30.06.1992 г.  

Льготная категория 

детей, 

освобожденных от 

оплаты за 

содержание в 

учреждении 

% на 30 % -14 

на 50 % - 11 

на 100 %-14 

на 30 % - 17 

на 50 % - 2 

на 100 %-9 

на 30 % - 12 

на 50 % - 5 

на 100 %-12 

на 30 % - 12 

на 50 % - 5 

на 100 %-12 

на 30 % - 20 

на 50 % - 8 

на 100 %-20 

Решение собрания депутатов 

БМР Саратовской области № 

54/09 от 23.04.2010 г. 

 

     4. Порядок оказания муниципальной услуги 

     4.1. Предоставление управлением муниципальной услуги 

«Организация предоставления общедоступного  бесплатного дошкольного 

образования на территории Балашовского муниципального района» 

осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об 

образовании»; 

- Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 03.07.1998г. «Об 

основный гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;     

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. № 

666 «Об утверждении типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.1997г. № 

288 «Об утверждении типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии»; 

-  Решение собрания депутатов БМР № 54/09 от 23.04.2010 г. «Об 

утверждении Положения о порядке установления родительской платы за 

содержание детей в МБДОУ, структурных подразделениях дошкольного 



образования иных типов и видов общеобразовательных учреждений, возмещения 

расходов на питание детей за счет средств бюджета Балашовского 

муниципального района и предоставляемых льготах при внесении вышеуказанной 

платы; Положения о порядке выплаты компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в образовательных организациях Балашовского 

муниципального района, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования и целевом использовании субвенций; 

размера родительской платы»; 

- Распоряжение администрации БМР от 30.03.2010 г. № 834-р «Об 

утверждении положения о порядке приема детей и комплектования детьми 

дошкольного возраста муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

БМР»;  

     4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 

услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информация на стендах - адрес администрации 

Балашовского муниципального 

района, номера телефонов, 

электронной почты управления 

образования администрации 

Балашовского муниципального 

района, сотрудников управления 

образования; 

- график работы управления 

образования администрации 

Балашовского муниципального 

района (номера кабинетов), 

фамилии, имена, отчества и 

должности сотрудников, 

осуществляющих прием и 

консультирование граждан, адреса 

организаций и учреждений, 

взаимодействующих с 

администрацией Балашовского 

муниципального района при 

предоставлении муниципальной 

услуги; 

- месторасположение, график 

(режим) работы, номера 

телефонов, адреса Интернет-

сайтов и электронной почты 

образовательного учреждения; 

- лицензионный перечень 

дополнительных образовательных 

программ, по которым ведется 

обучение в образовательном 

учреждении; 

- извлечения из законодательных и 

иных нормативных правовых 

актов, регулирующих 

деятельность по предоставлению 

Услуги; 

- основания отказа в 

предоставлении Услуги; 

- серия и номер лицензии на право 

образовательной деятельности, 

по мере необходимости 



свидетельства о государственной 

аккредитации. 

- о перечне документов для 

предоставления муниципальной 

услуги; 

- о должностных лицах, 

ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; 

- о графике приема получателей 

муниципальной услуги; 

- о порядке обжалования действий 

(бездействий) должностных лиц, 

предоставляющих 

муниципальную услугу. 

Взаимодействие с семьей Общее родительское собрание 

Групповое родительское собрание 

Подворный обход 

Посещение на дому, консультации 

родителей 

по мере необходимости 

СМИ статьи о МБДОУ по мере необходимости 

Сеть Интернет На сайте МБДОУ размещена 

общая информация о МБДОУ, 

режиме работы, составе 

педколлектива, об 

образовательных программах, 

лицензия, устав, условия приема и 

отчисления детей, свидетельство 

об аккредитации 

постоянно 

Посредством телефонной связи Информация о режиме работы 

МБДОУ, условия приема и 

отчисления детей 

В соответствии с графиком работы 

МБДОУ 

 

     5. Основания для досрочного  прекращения  исполнения  муниципального 

задания: Прекращение срока действия (лишение) лицензии МБДОУ, прекращение 

финансирования, ликвидация и реорганизация МБДОУ и другие форс-мажорные 

обстоятельства 

     6. Предельные  цены   (тарифы)  на  оплату  муниципальной  услуги  в случаях, 

если федеральным законом предусмотрено  их оказание  на  платной основе 

6.1. Нормативные правовые акты (муниципальные правовые акты), 

устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления: 

Решение собрания депутатов БМР № 54/09 от 23.04.2010 г. «Об 

утверждении Положения о порядке установления родительской платы за 

содержание детей в МБДОУ, структурных подразделениях дошкольного 

образования иных типов и видов общеобразовательных учреждений, 

возмещения расходов на питание детей за счет средств бюджета Балашовского 

муниципального района и предоставляемых льготах при внесении 

вышеуказанной платы; Положения о порядке выплаты компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях 

Балашовского муниципального района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования и целевом 

использовании субвенций; размера родительской платы»; 

  



 6.2. Орган местного самоуправления устанавливающий цены (тарифы) – 

Собрание депутатов Балашовского муниципального района Саратовской области 

     6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения в руб. 

Стоимость содержания ребенка 

родителями в детском саду 

650 

  

 

     7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Наименование структурных подразделений 

администрация Балашовского муниципального 

района осуществляющих контроль за 

выполнением муниципального задания (оказанием 

услуги) 

Текущий Устанавливается 

начальником 

управления  

Управление образования 

Контроль в рамках 

плановой проверки 

В соответствии  с 

планом 

Управление образования 

Контроль в рамках 

внеплановой 

проверки 

По конкретному 

обращению 

потребителя 

результатов 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Управление образования 

Контроль за 

деятельностью 

бюджетных 

учреждений 

района, связанной 

с использованием 

и распоряжением 

находящимся у 

бюджетного и 

казенного 

учреждения района 

на праве 

оперативного 

управления 

имуществом 

района, а также 

обеспечением его 

сохранности, 

Устанавливается 

комитетом по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

комитет по управлению муниципальным 

имуществом Балашовского  муниципального 

района 

Документарная 

проверка, выездная 

проверка по 

финансовому 

Устанавливается 

комитетом по 

финансам 

Балашовского  

Комитет по финансам Балашовского  

муниципального района 



отчету выполнения 

муниципального 

задания и пр. 

муниципального 

района 

 

     8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

     8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

отчетный 

период 

Фактичес

кое 

значение 

за 

отчетный 

период 

Характеристик

а причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник 

информации 

о 

фактическо

м значении 

показателя 

      

      

 

     8.2. Сроки   представления  отчетов  об  исполнении   муниципального 

задания:  ___________________________________ 

     8.3. Иные требования  к  отчетности   об  исполнении  муниципального 

Задания_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

     9. Иная  информация,   необходимая  для  исполнения   (контроля   за 

исполнением) муниципального задания ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 

«Согласовано»  

Начальник Управления образования 

администрации Балашовского 

муниципального района 

____________________ /Н.Н.Шехматова / 

«___» _______________ 2011 

 

 

Ознакомлена: Заведующая________________________________________ 

                           ___________________________________________________ 

                           ___________________________________________________ 

                           ______________/______________/ 

«____»___________2011 г. 


