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Муниципальное задание
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад «Теремок» п. Красногвардеец



Раздел 1.1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

РАЗДЕЛ I

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: '536120000132025400311Д45000301000301056100101

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица до 8 лет (от 3 до 8 лет)

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1.Е оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной
услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6

1 Уровень посещаемости в год на одного ребенка День 187 187 187

2 Обеспечение материальными запасами Да/нет Да Да Да

3 Обеспечение безопасных условий пребывания воспитанников Да/нет Да Да Да

4 Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 
образовательной услуги % 90 90 90

5 Обеспечение функционирования сайта в соответствии с действующим 
законодательством Да/нет Да Да Да

6 Доля педагогических работников МДОБУ, прощедших курсовую 
подготовку (не реже 1 раза в 3 года) % 100 100 100

7 Использование в деятельности программ нового поколения 
инновационных технологий, методик, дидактических пособий Да/нет Да Да Да



8 Участие педагогов в конкурсном движении различного уровня и форм 
(очные, дистанционные) Да\нет Да Да Да

9
Участие воспитанников МДОБУ в конкурсах художественно
эстетического, физкультурно-оздоровительного направлений и 
технического творчества различного уровня

Да\нет Да Да Да

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 5%

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

п/п Наименование показателя единица
измерения

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год 
(1-й год 

плановог 
0

периода)

2023 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

2021год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Число обучающихся Чел. 170 170 170 0 0 0

2 Число человек-дней обучения Чел. 31790
31790 31790

0 0 0

Допустимые (возмоншые) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 5 %

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№
п/п

Нормативный правовой акт

вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5 6

1 Федеральный
закон

Г осударственная 
Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»



2 Федеральный
закон

Г осударственная 
Дума РФ 06.10,2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»

3 Постановление
Правительство
Оренбургской
области

18. 12.2019 942-п

«Об утверждении нормативов на одного ребенка для определения объёма 
субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации права 
на получение общедоступного и бесплатного дощкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Оренбургской области, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

-  Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-  Закон Оренбургской области от 06.09.2013г. №1698/506-V-O3 «Об образовании в Оренбургской области»;
-  Постановление администрации муниципального образования Бузулукский район от 21.12.2015г. № 917-П «Об утверждении Положения «О 

порядке формирования и финансового обеспечения муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений 
Бузулукского района»;

-  Постановление администрации Бузулукского района от 26.02.2019г. № 144-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Бузулукского района № 917 от 21.12,2015 «Об утверждении Положения «О порядке формирования и финансового обеспеченности выполнения 
муниципального задания в отнощении муниципальных учровдений Бузулукского района»

№
п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 Средства массовой информации Информация о результатах контроля за выполнением 
муниципального задания По мере необходимости

2 Сайты учреждения
Информация 0 результате выполнения муниципального 
задания

Обновление не реже 1 раза в 2 
недели

3 Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения 1 раз в месяц

4 Родительские собрания Информация 0 результатах контроля за выполнением 
муниципального задания 1 раз в квартал



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1.2

1. Наименование работы

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню

3. Категории потребителей работы

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
4.1. Показатели, характеризующие качество работы:

№п/
п

Показатели качества работы Значения показателей качества работы

наименование показателя единица
измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6
1 ---------------- ----------------

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов):___________

4.2. Еоказатели, характеризующие объем работы:

№п
/п

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя единица
измерения

20 год 
(очередной 

финансовый год)

20 год (1-й 
год планового 

периода)

20 год (2-й 
год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6
1 ----------------

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 5 %



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
-  реорганизация или ликвидация образовательного учреждения
-  отсутствие лицензии на право осуществления образовательной детальности

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

№
п/п Форма контроля Периодичность

Орган исполнительной власти Бузулукского 
района, осуществляющий контроль за 

выполнением муниципального задания
1 2 3 4

1 Предоставление отчетности об исполнении 
м5Л1иципального задания

1 раз в квартал Отдел образования администрации Бузулукского 
района Оренбургской области

2 Проведение опроса родителей по вопросу 
удовлетворенности предоставления услуг

1 раз в год Отдел образования администрации Бузулукского 
района Оренбургской области

3
Проверка правомерности и целевого использования 
бюджетных средств, выделенных на финансовое 
обеспечение исполнения муниципального задания

1 раз в год в соответствии с 
планом контрольной 

деятельности

МКУ Бузулукского района «ЦБУ», Отдел 
внутреннего муниципального финансового 
контроля

4 Проверка состояния имущества, используемого в 
деятельности учреждения

1 раз в год МКУ Бузулукского района «ЦБУ», Отдел 
внутреннего мзшиципального финансового 
контроля

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в квартал

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального 
задания

ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным и до 15 
января очередного финансового года, следующего за отчетным

не установлены

4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
-  пояснительная записка о результатах выполнения задания в случае отклонения от установленных показателей объема работы более 5%;
-  предоставление подтверждающих документов о выполнении установленных показателей (выписки из отчетов, приказов, справки, заверенные 

руководителем образовательной организации, информация на сайте образовательной организации и др.):



П.1п.2,  п. 7. - справки, заверенные руководителем образовательной организации;
п. 3. - скриншот раздела «предписания» официального сайта образовательной организации;
п. 4. - результаты анкетирования;
п.5.- скриншот основных разделов сайта образовательной организации;
п. 6 - копии документов, подтверждающих повышение квалификации педагогов образовательной организации; 
п. 8. - копии подтверждающих документов (дипломов, сертификатов, приказов, иной информации)



Раздел II. 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

РАЗДЕЛ II

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: '536120000132025400311Д4500010040030105110010 1

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица до 8 лет (от 3 до 8 лет ОВЗ)

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

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной

услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6

1 Уровень посещаемости в год на одного ребенка День 187 187 187

2 Обеспечение материальными запасами Да/нет Да Да Да

3 Обеспечение безопасных условий пребывания воспитанников Да/нет Да Да Да

4 Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 
образовательной услуги % 90 90 90

5 Обеспечение функционирования сайта в соответствии с действующим 
законодательством Да/нет Да Да Да

6 Доля педагогических работников МДОБУ, прошедших курсовую 
подготовку (не реже 1 раза в 3 года) % 100 100 100

7 Использование в деятельности программ нового поколения 
инновационных технологий, методик, дидактических пособий Да/нет Да Да Да



8 Участие педагогов в конкурсном движении различного уровня и форм 
(очные, дистанционные) Да\нет Да Да Да

9
Участие воспитанников МДОБУ в конкурсах художественно
эстетического, физкультурно-оздоровительного направлений и 
технического творчества различного уровня

Да\нет Да Да Да

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 5%
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги;

№ Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

п/п Наименование показателя единица
измерения

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год 
(1-й год 

плановог 
0

периода)

2023 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Число обучающихся Чел. 6 6 6 0 0 0

2 Число человек-дней обучения Чел. 1122 1122 1122 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 5%

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№
п/п

Нормативный правовой акт

вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5 6

1 Федеральный
закон

Г осударственная 
Дума РФ

29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»



2 Федеральный
закон

Г осударственная 
Дума РФ 06.10.2003 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

3 Постановление
Правительство
Оренбургской
области

29.10.2013 922-п

«Об утверждении нормативов на одного ребенка для определения объёма 
субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации права 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Оренбургской области, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-  Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
-  Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
-  Закон Оренбургской области от 06.09.201 Зг. №1698/506-V-O3 «Об образовании в Оренбургской области»;
-  Постановление администрации муниципального образования Бузулукский район от 21.12.2015г. № 917-П «Об утверждении Положения «О 

порядке формирования и финансового обеспечения муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учрелсдений 
Бузулукского района»;

-  Постановление администрации Бузулукского района от 26.02.2019г. № 144-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Бузулукского района № 917 от 21.12.2015 «Об утверждении Положения «О порядке формирования и финансового обеспеченности выполнения 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Бузулукского района»

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№
п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 Средства массовой информации Информация 0 результатах контроля за выполнением 
муниципального задания По мере необходимости

2 Сайты учреждения Информация 0 результате выполнения муниципального 
задания

Обновление не реже 1 раза в 2 
недели

3 Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения

1 раз в месяц

4 Родительские собрания Информация 0 результатах контроля за выполнением 
муниципального задания 1 раз в квартал



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 11.2

1. Наименование работы

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню

3. Категории потребителей работы

4. Показатели, характеризующие обьем и (или) качество работы:
4.1. Показатели, характеризующие качество работы:

№п/
п

Показатели качества работы Значения показателей качества работы

наименование показателя единица
измерения

2021год 
(очередной 

финансовый год)

2022год (1-й 
год планового 

периода)

2023год (2-й 
год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6
1 ---------------- ---------------- ----------------

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 5%
4.2. Показатели, характеризующие обьем работы;

№п
/п

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя единица
измерения

20 год 
(очередной 

финансовый год)

20 год (1-й 
год планового 

периода)

20 год (2-й 
год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6
1 ---------------- ---------------- ----------------

Допустимые (возмоясные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 5%



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
-  реорганизация или ликвидация образовательного учреждения
-  отсутствие лицензии на право осуществления образовательной детальности

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

№
п/п Форма контроля Периодичность

Орган исполнительной власти Бузулукского 
района, осуществляющий контроль за 

выполнением муниципального задания
1 2 3 4

1 Предоставление отчетности об исполнении 
муниципального задания

1 раз в квартал Отдел образования администрации Бузулукского 
района Оренбургской области

2 Проведение опроса родителей по вопросу 
удовлетворенности предоставления услуг

1 раз в год Отдел образования администрации Бузулукского 
района Оренбургской области

3
Проверка правомерности и целевого использования 
бюджетных средств, выделенных на финансовое 
обеспечение исполнения муниципального задания

1 раз в год в соответствии с 
планом контрольной 

деятельности

МКУ Бузулукского района «ЦБУ», Отдел 
внутреннего муниципального финансового 
контроля

4 Проверка состояния имущества, используемого в 
деятельности учреждения

1 раз в год МКУ Бузулукского района «1(БУ», Отдел 
внутреннего муниципального финансового 
контроля

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в квартал

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального 
задания

ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным и до 15 
января очередного финансового года, следующего за отчетным

4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задан
-  пояснительная записка о результатах выполнения задания в случае отклонения от установленных показателей объема работы более 5%;
-  предоставление подтверждающих документов о выполнении установленных показателей (выписки из отчетов, приказов, справки, заверенные 

руководителем образовательной организации, информация на сайте образовательной организации, копии документов, подтверждающих 
повыщение квалификации педагогов образовательной организации; копии подтверждающих документов (дипломов, сертификатов, приказов, 
иной информации) и др.)



Раздел III. 1

1, Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

РАЗДЕЛ III

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: '536120000132025400311Д45000301000201057100101

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица до 8 лет (от 1 до 3 лет)

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

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной
услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6

1 Уровень посещаемости в год на одного ребенка День 187 187 187

2 Обеспечение материальными запасами Да/нет Да Да Да

3 Обеспечение безопасных условий пребывания воспитанников Да/нет Да Да Да

4 Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 
образовательной услуги % 90 90 90

5 Обеспечение функционирования сайта в соответствии с действующим 
законодательством Да/нет Да Да Да

6 Доля педагогических работников МДОБУ, прошедших курсовую 
подготовку (не реже 1 раза в 3 года) % 100 100 100

7 Использование в деятельности программ нового поколения 
инновационных технологий, методик, дидактических пособий Да/нет Да Да Да



8 Участие педагогов в конкурсном движении различного уровня и форм 
(очные, дистанционные) Да\нет Да Да Да

9
Участие воспитанников МДОБУ в конкурсах художественно
эстетического, физкультурно-оздоровительного направлений и 
технического творчества различного уровня

Да\нет Да Да Да

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 5%

4.2. Показатели, характеризующие обьем муниципальной услуги:

№ Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

п/п Паименоваиие показателя единица
измерения

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год 
(1-й год 

плановог 
0

периода)

2023 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Число обучающихся Чел. 35 35 35 0 0 0

2 Число человеко-дней обучения Чел. 6545 6545 6545 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 5%

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой aicr

№
п/п вид Принявший

орган дата номер наименование

1 2 3 4 5 6

1 Федеральный
закон

Г осударственная 
Дума РФ

29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»



Федеральный
закон

Г осударственная 
Дума РФ 06.10.2003 131-ФЗ

«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в

Постановление
Правительство
Оренбургской
области

29.10.2013 922-п

«Об утверждении нормативов на 
одного ребенка для определения 
объёма субвенций на обеспечение 
государственных гарантий
реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного 
дощкольного образования в_

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-  Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
-  Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
-  Закон Оренбургской области от 06.09.2013г. №1698/506-V-O3 «Об образовании в Оренбургской области»;
-  Постановление администрации муниципального образования Бузулукский район от 21.12.2015г. № 917-П «Об утверждении Положения «О 

порядке формирования и финансового обеспечения муниципальных услуг (выполнения работ) в отнощении муниципальных учреждений 
Бузулукского района»;

-  Постановление администрации Бузулукского района от 26.02.2019г. № 144-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Бузулукского района № 917 от 21.12.2015 «Об утверждении Положения «О порядке формирования и финансового обеспеченности выполнения 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Бузулукского района»

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№
п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 Средства массовой информации Информация 0 результатах контроля за выполнением 
муниципального задания По мере необходимости

2 Сайты учреждения Информация 0 результате выполнения муниципального 
задания

Обновление не реже 1 раза в 2 
недели

3 Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения 1 раз в месяц

4 Родительские собрания Информация 0 результатах контроля за выполнением 
муниципального задания 1 раз в квартал



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел Ш.2

1. Наименование работы

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню

3. Категории потребителей работы

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

№п/
п

Показатели качества работы Значения показателей качества работы

наименование показателя единица
измерения

2021год 
(очередной 

финансовый год)

2022год (1-й 
год планового 

периода)

2023год (2-й 
год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6
1 ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципалъное задание считается 
выполненным (процентов): 5%

4.2. Показатели, характеризующие объем работы:

№п
/п

Показатель обьема работы Значение показателя обьема работы

наименование показателя единица
измерения

20 год 
(очередной 

финансовый год)

20 год (1-й 
год планового 

периода)

20 год (2-й 
год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6
1 ---------------- ---------------- ----------------

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 5%



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
-  реорганизация или ликвидация образовательного учреждения
-  отсутствие лицензии на право осуществления образовательной детальности

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

№
п/п Форма контроля Периодичность

Орган исполнительной власти Бузулукского 
района, осуществляющий контроль за 

выполнением муниципального задания
1 2 3 4

1 Предоставление отчетности об исполнении 
муниципального задания

1 раз в квартал Отдел образования администрации Бузулукского 
района Оренбургской области

2 Проведение опроса родителей по вопросу 
удовлетворенности предоставления услуг

1 раз в год Отдел образования администрации Бузулукского 
района Оренбургской области

3
Проверка правомерности и целевого использования 
бюджетных средств, выделенных на финансовое 
обеспечение исполнения муниципального задания

1 раз в год в соответствии с 
планом контрольной 

деятельности

МКУ Бузулукского района «ЦБУ», Отдел 
внутреннего муниципального финансового 
контроля

4 Проверка состояния имзчцества, используемого в 
деятельности учреждения

1 раз в год МКУ Бузулукского района «ЦБУ», Отдел 
внутреннего муниципального финансового 
контроля

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в квартал

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального 
задания

ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным и до 15 
января очередного финансового года, следующего за отчетным

не установлены

4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
-  пояснительная записка о результатах выполнения задания в случае отклонения от установленных показателей объема работы более 5%;
-  предоставление подтверждающих документов о выполнении установленных показателей (выписки из отчетов, приказов, справки, заверенные 

руководителем образовательной организации, информация на сайте образовательной организации и др.):



П.1.- П.2, п. 7. - справки, заверенные руководителем образовательной организации;
п. 3. - скриншот раздела «предписания» официального сайта образовательной организации;
п. 4. - результаты анкетирования;
п.5,- скриншот основных разделов сайта образовательной организации;
п. 6 - копии документов, подтверждающих повышение квалификации педагогов образовательной организации; 
п, 8. - копии подтверждающих документов (дипломов, сертификатов, приказов, иной информации)



Раздел IV. I

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

РАЗДЕЛ IV

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: '536120000132025400311Д45000100400201052100101

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица до 8 лет (от 1 до 3 лет ОВЗ)

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

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной
услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6

1 Уровень посещаемости в год на одного ребенка День 0 0 0

2 Обеспечение материальными запасами Да/нет 0 0 0

3 Обеспечение безопасных условий пребывания воспитанников Да/нет 0 0 0

4 Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 
образовательной услуги % 0 0 0

5 Обеспечение функционирования сайта в соответствии с действующим 
законодательством Да/нет 0 0 0

6 Доля педагогетеских работников МДОБУ, прошедших курсовую 
подготовку (не реже 1 раза в 3 года) % 0 0 0

7 Использование в деятельности программ нового поколения 
инновационных технологий, методик, дидактических пособий Да/нет 0 0 0



8 Участие педагогов в конкурсном движении различного уровня и форм 
(очные, дистанционные) Да\нет 0 0 0

9
Участие воспитанников МДОБУ в конкурсах художественно- 
эстетического, физкультурно-оздоровительного направлений и 
технического творчества различного уровня

Да\нет
0 0 0

Допустимые (возмояшые) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 5%

№ Показатель обьема муниципальной услуги Значение показателя обьема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

п/п Наименование показателя единица
измерения

2021 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2022 год 
(1-й год 

плановог 
0

периода)

2023 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Число обучающихся Чел. 0 0 0 0 0 0

2 Число человеко-дней обучения Чел. 0 0 0 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципалъной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов); 5%

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

№
п/п вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5 6

1 Федеральный
закон

Г осударственная 
Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»



2 Федеральный
закон

Г осударственная 
Дума РФ 06.10.2003 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

4 Постановление
Правительство
Оренбургской
области

18. 12.2019 942-п

«Об утверждении нормативов на одного ребенка для определения объёма 
субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации права 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Оренбургской области, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-  Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
-  Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
-  Закон Оренбургской области от 06.09.2013г. №1698/506-V-O3 «Об образовании в Оренбургской области»;
-  Постановление администрации муниципального образования Бузулукский район от 21.12.2015г. № 917-П «Об утверясдении Положения «О 

порядке формирования и финансового обеспечения муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений 
Бузулукского района»;

-  Постановление администрации Бузулукского района от 26.02.2019г. № 144-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Бузулукского района № 917 от 21.12.2015 «Об утверждении Положения «О порядке формирования и финансового обеспеченности выполнения 
муниципального задания в отношении муниципальных учреясдений Бузулукского района»

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№
п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 Средства массовой информации Информация 0 результатах контроля за выполнением 
муниципального задания

По мере необходимости

2 Сайты учре5кдения Информация 0 результате выполнения муниципального 
задания

Обновление не реже 1 раза в 2 
недели

3 Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности 
учрелсдения

1 раз в месяц

4 Родительские собрания Информация 0 результатах контроля за выполнением 
муниципального задания 1 раз в квартал



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел IV.2

1. Наименование работы

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню

3. Категории потребителей работы

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
4.1. Показатели, характеризующие качество работы:

№п/
п

Показатели качества работы Значения показателей качества работы

наименование показателя единица
измерения

2021год 
(очередной 

финансовый год)

2022год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6
1 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 5%
4.2. Показатели, характеризующие объем работы:

№п
/п

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя единица
измерения

20 год 
(очередной 

финансовый год)

20 год (1-й 
год планового 

периода)

20 год (2-й 
год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6
1 ---------------- ----------------

Допустимые (возмоисные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 5%



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
-  реорганизация или ликвидация образовательного учреждения
-  отсутствие лицензии на право осуществления образовательной детальности

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

№
п/п Форма контроля Периодичность

Орган исполнительной власти Бузулукского 
района, осуществляющий контроль за 

выполнением муниципального задания
1 2 3 4

1 Предоставление отчетности об исполнении 
муниципального задания

1 раз в квартал Отдел образования администрации Бузулукского 
района Оренбургской области

2 Проведение опроса родителей по вопросу 
удовлетворенности предоставления услуг

1 раз в год Отдел образования администрации Бузулукского 
района Оренбургской области

3
Проверка правомерности и целевого использования 
бюджетных средств, выделенных на финансовое 
обеспечение исполнения муниципального задания

1 раз в год в соответствии с 
планом контрольной 

деятельности

МКУ Бузулукского района «ЦБУ», Отдел 
внутреннего муниципального финансового 
контроля

4 Проверка состояния имущества, используемого в 
деятельности учреждения

1 раз в год МКУ Бузулукского района «11БУ», Отдел 
внутреннего муниципального финансового 
контроля

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в квартал

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального 
задания

ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным и до 15 
января очередного финансового года, следующего за отчетным

не требуется

4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
-  пояснительная записка о результатах вьшолнения задания в случае отклонения от установленных показателей объема работы более 5%;
-  предоставление подтверждающих документов о выполнении установленных показателей (выписки из отчетов, приказов, справки, заверенные

руководителем образовательной организации, информация на сайте образовательной организации и др.);



-  п. 1,- п.2, п. 7. - справки, заверенные руководителем образовательной организации;
-  п. 3. - скриншот раздела «предписания» официального сайта образовательной организации;
-  п. 4. - результаты анкетирования;
-  п.5.- скриншот основных разделов сайта образовательной организации;
-  п. 6 - копии документов, подтверлсдающих повышение квалификации педагогов образовательной организации;
-  п. 8. - копии подтверлсдающих документов (дипломов, сертификатов, приказов, иной информации)
-  пояснительная записка о результатах выполнения задания



Раздел V.1

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

РАЗДЕЛ V

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:

3. Категории потребителей муниципальной услуги:

’5361200001320254003117850011004000050021001О1

Физические лица

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

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной
услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый год)

2022 год (1-й 
год планового 

периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6

1 Уровень посещаемости в год на одного ребенка День 187 187 187

2 Выполнение норм питания Да/нет Да Да Да

3 Своевременная оплата всех видов услуг и расходов, необходимых для 
нормального функционирования МДОУ Да/нет Да Да Да

4 Обеспечение безопасных условий пребывания воспитанников Да/нет Да Да Да

5 Обеспечение материальными запасами Да/нет Да Да Да

6 Отсутствие детей, получивших травмы Да/нет Да Да Да

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание



считается выполненным (процентов): 5%
4.2. Показатели, характериззтощие объем муниципальной услуги:

№ Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

п/п Наименование показателя единица
измерения

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2023 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Число человек-дней пребьгоания Чел. 39457 39457 39457

1482 1482 1482

2 Число человеко-часов пребывания Чел. 394570 394570 394570 1482 1482 1482

3 Число детей Чел. 211 211 211 1482 1482 1482

Допустимые (возмолсные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 5 %

№
п/п

Нормативный правовой акт

вид Принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5 6

1 Федеральный
закон

Г осударственная 
Дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2 Федеральный
закон

Г осударственная 
Дума РФ 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»



3 Постановление
Правительство
Оренбургской
области

18. 12.2019 942-п

«Об утверждении нормативов на одного ребенка для определения объёма 
субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации права 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Оренбургской области, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»

4 Приказ

Отдел образования 
администрации 
Бузулукского 
района
Оренбургской
области

21.05.2020 173

«0 плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных бюджетных учреждения Бузулукского района»

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

-  Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
-  Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
-  Закон Оренбургской области от 06.09.2013г. №1698/506-V-O3 «Об образовании в Оренбургской области»
-  Постановление администрации муниципального образования Бузулукский район от 21.12.2015г. № 917-П «Об утверждении Положения «О 

порядке формирования и финансового обеспечения муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений 
Бузулукского района»;

-  Постановление администрации Бузулукского района от 26.02.2019г. № 144-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Бузулукского района № 917 от 21.12.2015 «Об утверждении Положения «О порядке формирования и финансового обеспеченности вьшолнения 
муниципального задания в отношении муниципальных учрелодений Бузулукского района»

№
п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 Средства массовой информации Информация о результатах контроля за выполнением 
муниципального задания По мере необходимости

2 Сайты учреждения Информация о результате выполнения муниципального 
задания

Обновление не реже 1 раза в 2 
недели

3 Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности 
учреждения 1 раз в месяц

4 Родительские собрания Информация о результатах контроля за выполнением 
муниципального задания 1 раз в квартал



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел V.2

1. Наименование работы

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню

3. Категории потребителей работы

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
4.1, Показатели, характеризующие качество работы:

№п/
п

Показатели качества работы Значения показателей качества работы

наименование показателя единица
измерения

2021год 
(очередной 

финансовый год)

2022год (1-й 
год планового 

периода)

2023год (2-й 
год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6
1 ---------------- ---------------- ----------------

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 5%
4.2. Показатели, характеризующие объем работы:

№п
/п

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя единица
измерения

20 год 
(очередной 

финансовый год)

20 год (1-й 
год планового 

периода)

20 год (2-й 
год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6
1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов): 5%



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
-  реорганизация или ликвидация образовательного учреждения
-  отсутствие лицензии на право осуществления образовательной детальности

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

№
п/п Форма контроля Периодичность

Орган исполнительной власти Бузулукского 
района, осуществляющий контроль за 

выполнением муниципального задания
1 2 3 4

1 Предоставление отчетности об исполнении 
муниципального задания

1 раз в квартал Отдел образования администрации Бузулукского 
района Оренбургской области

2 Проведение опроса родителей по вопросу 
удовлетворенности предоставления услуг

1 раз в год Отдел образования администрации Бузулукского 
района Оренбургской области

3
Проверка правомерности и целевого использования 
бюджетных средств, выделенных на финансовое 
обеспечение исполнения муниципального задания

1 раз в год в соответствии с 
планом контрольной 

деятельности

МКУ Бузулукского района «ЦБУ», Отдел 
внутреннего муниципального финансового 
контроля

4 Проверка состояния имущества, используемого в 
деятельности учреждения

1 раз в год МКУ Бузулукского района «1(БУ», Отдел 
внутреннего муниципального финансового 
контроля

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении мунщипального задания 1 раз в квартал

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального 
задания

ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным и до 15 
января очередного финансового года, следующего за отчетным

не требуется

4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
-  пояснительная записка о результатах выполнения задания в случае отклонения от установленных показателей объема работы более 5%;
-  предоставление подтверждающих документов о выполнении установленных показателей (вьшиски из отчетов, приказов, справки, заверенные

руководителем образовательной организации, информация на сайте образовательной организации и др.).


