
Муниципальное задание

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 10 «Светлячок»

(наименование муниципального учреждения)

на 2012 год и (или) на плановый период 2013 и 2014 годов



1, Наименование муниципальной услуги (работы): Услуги по обучению по основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования, воспитанию, содержанию, присмотру, уходу и оздоровлению детей

2.Выписка из реестра расходных обязательств муниципального образования по расходным обязательствам, для 
исполнения которых формируется муниципальное задание (приложение №1)

3.Объем задания на предоставление услуги (выполнение работы):

Контингент потребителей услуги Объем задания 
Единица измерения -  число учащихся

Все потребители в том числе, имеющие право на 
безвозмездное получение услуги 

(выполнение работы), оказываемой в 
соответствии с действующим 

законодательством на платной или 
частично платной основе 1

очередной 
финансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

Дети в возрасте от 
2 месяцев до 7 лет, 
проживающие на 
территории 
Константиновского 
района

20 20 20



24.Требования к качеству муниципальной услуги (работы) :

Услуга Требования к 
квалификации (опыту 
работы) специалиста, 
оказывающего услугу

Требования к 
используемым в 
процессе 
оказания услуги 
материальным 
ресурсам 
соответствующе 
й номенклатуры 
и объема

Требования к порядку, 
процедурам (регламенту) 
оказания услуги

Требования к 
оборудованию и 
инструментам, 
необходимым для 
оказания услуги

Требования к зданиям и 
сооружениям, необходимым 
для оказания услуги, и их 
содержанию

Услуги по 
обучению по 
основной 
общеобразоват 
ельной 
программе 
дошкольного 
образования, 
воспитанию, 
содержанию, 
присмотру, 
уходу и 
оздоровлению 
детей

Постановление 
Правительства РФ от 12 
сентября 2008 г. № 666 Об 
утверждении типового 
положения о дошкольном 
образовательном 
учреждении п.26-медосмотр, 
п. 42 - требования к 
квалификации, п.43 - 
должности
Приказ от 26.08.2010 г. 
№761н"Об утверждении 
Единого
квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, 
специалистов и служащих», 
раздел "квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования" 
Приказ
Минздравоохранения и 
социального развития РФ от 
5 мая 2008 г. №216н "Об 
утверждении 
профессиональных

Постановление 
Правительства РФ 
от 12 сентября 2008 
г. № 666 Об 
утверждении 
типового 
положения о 
дошкольном 
образовательном 
учреждении пп. 18
19 раздел 6

Учреждения с режимом 
работы 9,5 и 10,5 часов, 
Постановление №666 от 
12.09.2008 г. Об утверждении 
типового положения о 
дошкольном образовательном 
учреждении п.5 - требования к 
содержанию, п.8 - режим 
пребывания, п.21-22 - 
Программа, п.24 - питание 
Закон РФ "Об образовании" от 
10 июля 1992 г. №3266-1 (с 
изменениями и дополнениями) 
ст.2, ст.6, п.4 ст.55, абз.З п.4 
ст. 56
Федеральный закон от 
30.03.1999 г. №52-ФЗ "О 
санитарно- 
эп идемиоло гическом 
благополучии населения" 
ст.36 Гигиеническое 
воспитание и обучение

Акт проверки соблюдения 
требований пожарной 
безопасности,
Акт санитарно
эпидемиологического 
обследования,
Санитарно
эпидемиологическое
заключение,
Заключение о соблюдении 
на объектах учреждений 
требований о пожарной 
безопасности,
Акт обследования по 
осуществлению контроля за 
техническим состоянием 
электрических и тепловых 
установок

Акт проверки соблюдения 
требований пожарной 
безопасности,
Акт санитарно
эпидемиологического 
обследования,
Санитарно-эпидемиологическое
заключение,
Заключение о соблюдении на 
объектах учреждений требований 
о пожарной безопасности,
Акт обследования по 
осуществлению контроля за 
техническим состоянием 
электрических и тепловых 
установок

2 Указываются наименование и реквизиты нормативного правового акта или иного документа, устанавливающего требования.



квалификационных групп 
должностей работников 
образования"
Приказ Ми.здравоохранения 
и социального развития РФ 
от 29 мая 2008 г. №247н "Об 
утверждении 
профессиональны х 
квалификационных групп 
общеотраслевых 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих 
Приказ Ми.здравоохранения 
и социального развития РФ 
от 29 мая 2008 г. №248н "Об 
утверждении 
профессиональных 
квалификационных групп 
общеотраслевых профессий 
рабочих"__________________

5.Основания для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания :
• Нарушение условий выполнения муниципального задания

• Сокращение спроса на услугу (работу)
• Изменение объема лимитов бюджетных ассигнований
• Изменение нормативной правовой базы
• Реорганизация или ликвидация учреждения

4.Требования к качеству муниципальной услуги (работы)3:

’ Указываются наименование и реквизиты нормативного правового акта или иного документа, устанавливающего требования.



Услуга Требования к 
квалификации (опыту 
работы) специалиста, 
оказывающего услугу

Требования к 
используемым в 
процессе 
оказания услуги 
материальным 
ресурсам 
соответствующе 
й номенклатуры 
и объема

Требования к порядку, 
процедурам (регламенту) 
оказания услуги

Требования к 
оборудованию и 
инструментам, 
необходимым для 
оказания услуги

Требования к зданиям и 
сооружениям, необходимым 
для оказания услуги, и их 
содержанию

Услуги по
обучению по
основной
общеобразоват
ельной
программе
дошкольного
образования,
воспитанию,
содержанию,
присмотру,
уходу и
оздоровлению
детей

Постановление 
Правительства РФ от 12 
сентября 2008 г. № 666 Об 
утверждении типового 
положения о дошкольном 
образовательном 
учреждении п.26-медосмотр, 
п. 42 - требования к 
квалификации, п.43 - 
должности 
Приказ
Минздравсоцразвития РФ от 
14.08.2009 г. №593 "об 
утверждении Единого 
квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, 
специалистов и служащих, 
раздел "квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования" 
Приказ Ми.здравоохранения 
и социального развития РФ 
от 5 мая 2008 г. №216н "Об 
утверждении 
профессио нальных 
квалификационных групп 
должностей работников 
образования"
Приказ Ми.здравоохранения 
и социального развития РФ 
от 29 мая 2008 г. №247н "Об

Постановление 
Правительства РФ 
от 12 сентября 2008 
г. № 666 Об 
утверждении 
типового 
положения о 
дошкольном 
образовательном 
учреждении пп. 18
19 раздел 6

Учреждения с режимом 
работы 9,5 и 10,5 часов, 
Постановление №666 от 
12.09.2008 г. Об утверждении 
типового положения о 
дошкольном образовательном 
учреждении п.5 - требования к 
содержанию, п.8 - режим 
пребывания, п.21-22 - 
Программа, п.24 - питание 
Закон РФ "Об образовании" от 
10 июля 1992 г. №3266-1 (с 
изменениями и дополнениями) 
ст.2, ст.6, п.4 ст.55, абз.З п.4 
ст.56
Приказ Минобразования РФ 
от 22.08.1996 г.№448 "Об 
утверждении документов по 
проведению аттестации и 
государственной 
аккредитации ДОУ" 
Федеральный закон от 
30.03.1999 г. №52-ФЗ "О 
санитарно
эпидемиологическом 
благополучии населения" 
ст.36 Гигиеническое 
воспитание и обучение

Акт проверки соблюдения 
требований пожарной 
безопасности,
Акт санитарно
эпидемиологического 
обследования.
Санитарно
эпидемиологическое
заключение,
Заключение о соблюдении 
на объектах учреждений 
требований о пожарной 
безопасности,
Акт обследования по 
осуществлению контроля за 
техническим состоянием 
электрических и тепловых 
установок

Акт проверки соблюдения 
требований пожарной 
безопасности,
Акт санитарно
эпидемиологического 
обследования,
Санитарно-эпидемиологическое
заключение,
Заключение о соблюдении на 
объектах учреждений требований 
о пожарной безопасности,
Акт обследования по 
осуществлению контроля за 
техническим состоянием 
электрических и тепловых 
установок



утверждении 
профессиональных 
квалификационных групп 
общеотраслевых 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих 
Приказ Ми.здравоохранения 
и социального развития РФ 
от 29 мая 2008 г. №248н "Об 
утверждении 
профессиональных 
квалификационных групп 
общеотраслевых профессий 
рабочих"__________________

5.Основания для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания :
•  Нарушение условий выполнения муниципального задания
• Сокращение спроса на услугу (работу)
•  Изменение объема лимитов бюджетных ассигнований
• Изменение нормативной правовой базы
• Реорганизация или ликвидация учреждения



6. Порядок контроля исполнения муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие 
контроль исполнения задания

1.
Ревизия 1раз в год согласно плану 

контрольных мероприятий
МУ «Отдел образования 
Администрации 
Константиновского района»

2.
Мониторинг 1раз в год МУ «Отдел образования 

Администрации 
Константиновского района»

3.
Рассмотрение обращений 
граждан, зафиксированных в 
книге обращений

По мере поступления обращений МУ «Отдел образования 
Админ и страции 
Константиновского района»

7.Формы отчетности (указываются реквизиты приказа, утверждающего формы, сроки и порядок представления).

Приказ отдела образования Константиновского района от 30.12.2009года № 311 «О порядке проведения мониторинга 
контроля исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг учреждениями образования 
Константиновского района».



Приложение №1
Выписка из реестра расходных обязательств муниципального образования по расходным обязательствам, исполнение 
которых необходимо для выполнения муниципального задания (по расходным обязательствам, устанавливающим 
необходимость предоставления муниципальной услуги).

Код главного 
распорядителя 

средств 
областного 
бюджета

Код
расходного

обязательства

Наименование расходного 
обязательства

Реквизиты нормативного 
правового акта, договора, 

соглашения

Статья, пункт, 
подпункт, абзац 
нормативного 

правового акта, 
договора, 

соглашения

Дата вступления 
в силу 

нормативного 
правового акта, 

договора, 
соглашения

Срок действия 
нормативного 

правового 
акта, 

договора, 
соглашения

907 2.1.18 Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам, 
за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению 
образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации; 
организация предоставления 
дополнительного образования и 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на 
территории муниципального 
района, а также организация отдыха 
детей в каникулярное время

1 .Федеральный закон от 
10.07.1992г. № 3266-1 «Об 
образовании»
2.Федеральный закон № 
1Э1-ФЗ от 06.10.2003г.»0б 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»
3. Областной закон от
22.10.2004 № 184-ЗС «Об 
образовании в Ростовской 
области»
4. Областной закон от
28.12.2005 № 436-ЗС «О 
местном самоуправлении в 
Ростовской области
5.Постановление 
Администраци и 
Ростовской области от

ст.31,пЛ,пп. 1,2 

ст.15, п.11, ч.1

ст. 13,п.2,3 

ст. 12

все статьи

10.07.1992

06.10.2003

01.01.2005

01.01.2006 

01.01.2010

не
установлен

не
установлен

не
установлен

не
установлен 

2010-2015гг





27.11.2009 № 
утверждении 
долгосрочной 
программы 
образования в 
области на

625 «Об 
областной 

целевой 
«Развитие 

Ростовской 
2010-2015

годы»»
б.Постановление 
Администрации 
Константиновского района 
от 09.03.2010г. № 284 «Об 
утверждении 
муниципальной 
долгосрочной целевой 
программы «Развитие 
образования в
Константиновском районе 
на 2010-2014гг»»

все статьи 09.03.2010 2010-2014гг


