
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание муниципальных услуг (вы полнение работ) на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021

*

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  №  9 "Петушок" комбинированного вида г.

Муниципальное казенное учреждение Управление образования администрации муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

Башкортостан

Глава Администрации 
муниципального района 
Благовещенский район 

Республики Башкортостан

Срок действия муниципального задания: С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Раздел 1. Муниципальные услуги

1. Общая информация о муниципальной услуге:

Код услуги Код расходного обязательства Наименование муниципальной услуги

11019,12003 Реализация образовательных программ дошкольного образования

2. Потребители муниципальной услуги:

Наименование категории потребителей
Основа предоставления 

(бесплатная, частично платная, 
платная)

Количество 
потребителей на 

2019 г.

Плановый период
Количество потребителей, которым возможно 

оказать услугу (максимальная мощность 
юридического лица)2020 г. 2021 г.

Дети дошкольного возраста от 1,5 года до 7 лет частично платная 205 206 211 140

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

Еденицы 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)

2019 г.

Плановый период

2019 г.

Плановый период

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г.

1 Общедоступная бес ш татная 
услуга по предоставлению: 
дошкольного образования для 
детей от 1,5 года до 7 лет

63 603,75 65 073,63 65 197,01

Решение Совета муниципального района 
Благовещенский район Республики 

Башкортостан от 26 декабря 2018 года №  23 
305 «О бюджете муниципального района 

Благовещенский район Республики 
Башкортостан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» .Закон 
Республики Башкортостан от 24 декабря 

2018 года №  26-з «О бюджете Республики 
Башкортостан на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов».

8 292,68 8 252,43 8 056,87

Решение Совета муниципального района 
Благовещенский район Республики 

Башкортостан от 26 декабря 2018 года №  23-305 
«О бюджете муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» .Закон Республики Башкортостан от 24 

декабря 2018 года №  26-з «О бюджете 
Республики Башкортостан на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»

2. Дополнительная платная услуга 
по предосгавлени: дошкольного 
образования для детей от 3 лет до 
7 лет

Постановление Администрации Муниципального 
района Благовещенский район Республики 
Башкортостан от 05.10.2012 г. №  1578 "Об 

утверждении порядка определения платы за 
оказание услуг (выполнения работ), относящихся 
к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений муниципального района 

Благовещенский район Республики 
Башкортостан"

2.1. Кружок "Веселый каблучок" 
для детей от 3 лет до 7 лет

560 рублей в 
месяц

600 рублей в месяц

2.2. Кружок "Музыкальный 
калейдоскоп" для детей от 4 лет до 
7 лет

560 рублей в 
месяц

600 рублей в месяц

2.3. Кружок "Подготовка к школе" 
для детей от 5 лет до 7 лет

560 рублей в 
месяц

600 рублей в месяц

2.4. Кружок "Хочу все знать и 
уметь" для детей от 3 лет до 7 лет

560 рублей в 
месяц

600 рублей в месяц

2.4. Кружок "Английский язык для 
малышей" для детей от 4 лет до 7 
лет

560 рублей в 
месяц

600 рублей в месяц

2.5. Кружок" Умный язычок" 
коррекционно-речевая работа для 
детей от 3 лет до 5 лет

560 рублей в 
месяц

600 рублей в месяц



П и т*  родителей за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан установлена в соотвесгвии с  Постановлением Администрации 
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 29.04.2015 г. №  727 "О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования”;

В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация 
части родительской платы: на первого ребенка в размере 20 Уо, на второго ребенка в размере 50 Уо, на третьего ребенка и последующих детей в размере 70 %  от фактически уплаченной родительской платы за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях.

Право на бесплатное содержание в дошкольном учреждении имеют:

-  дети с отклонениями в развитии (дети с  тяжелыми нарушениями речи, глухие дети, слабослышащие дети, слабовидящие дети, слепые дети, дети с задержкой психического развития, дети с нарушениями интеллекта (умственной отсталостью), дети с 
ранним детским аутизмом, дети со сложными дефектами, с иными отклонениями в развитии);

-  дети с туберкулезной интоксикацией,

-дети-инвалиды;

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в соотвествующем образовательном учреждении.

Порядок обращения за компенсацией, а также порядок ее выплаты осуществляется на основании ежегодного Постановления Правительства Республики Башкортостан от 26.02.2008 №  45 "О мерах материальной поддержки воспитания детей, 
посещающих государственные и муниципальные образовательные учреждения, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования"

Оплата родителями (законными представителями) услуг дополнительного образования, предоставляемых дошкольным учреждением в рамках осуществления предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, производится в соотвествии 
с Уставом дошкольного учреждения и условиях договора, заключаемого между родителями (законными представителями) ребенка и дошкольным учреждением.

4. Объем оказываемой муниципальной услуги:

Планируемые объемы оказания муниципальной услуги

Единица
измерения

на бесплатной основе (за счет средств бюджета) на платной и частично платной основе
Источник информации о фактическом значенииПоказатели Плановый период Плановый период

2019 г.
2020 г. 2021 г.

2019 г.
2020 г. 2021 г.

Натуральном выражении чел. 205 206 211 205 206 211
Госстатотчет Ф 85-К "Сведения о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения"

В стоимостном выражении (нормативные затраты на 
выполнения муниципального задания) руб. 63 603,75 65 073,63 65 197,01 8 292,68 8 252,43 8 056,87

Решение Совета муниципального района 
Благовещенский район Республики 

Башкортостан от 26 декабря 2018 года №  23-305 
«О бюджете муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» Закон Республики Башкортостан от 24 

декабря 2018 года №  26-з «О бюджете 
Республики Башкортостан на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов».

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

руб. 13 038 768,48 13 405 168,48 13 756 568,48 1 700000,00 1 700000,00 1 700 000,00

Решение Совета муниципального района 
Благовещенский район Республики 

Башкортостан от 26 декабря 2018 года №  23-305 
«О бюджете муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» .Закон Республики Башкортостан от 24 

декабря 2018 года №  26-з «О бюджете 
Республики Башкортостан на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов».

5. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

5.1. Наименование и реквизиты муниципального правового акта, утвердившего стандарт качесгводзредоставления муниципальной услуги

Постановление Администрации муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 30.12.2009 г. №  3389 "Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области образования на территории 
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан";

Решение Совета Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 17.02.2012 г. №  51-14 "О разработке и утверждении органами местного самоуправления муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг".

Значения показателя

Единица
измерения

плановый период
Наименование показателя Методика расчета

2019 г. 2020 г. 2021 г.
показателя

1. Удовлетворенность родителей качеством 
дошкольного образования

%

Численность родителей детей, 
удовлетворенных качеством 

услкг /  Численность 
опрошенных родителей * 100

98,0 98,0 98,0 Результаты анкетирования

2. Полнота реализации образовательных программ У. Показатель учреждений 100 100 100
Данные маниторинга МАДОУ детский сад № 9 

"Петушок" комбинированного вида

3. Уровень заполненных мест в дошкольном 
учреждении

У.

Число принятых в учреждении 
детей (по состоянию на 1

сентября) /  Общее число мест, 
на которое рассчитано 

учреждение * 100

145,7 145,7 145,7
Лицензия на право ведения образовательной 

деягепьности.СаН Пин 2.4.13049-13

4. Доля воспитанников раннего возраста (до 3 лег) 
охваченных образовательной услугой

У.
Число воспитанников раннего 

возраста /  Общее число детей в 
учреждении * 100

14,4 14,4 14,4
Госстатотчет Ф 85-К "Сведения о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения"

5. Доля воспитанников занятых дополнительным 
образованием

%

Число детей, занятых 
дополнительным 

образованием /  Общее число 
детей в учреждении * 100

67,2 67,2 67,2
Госстатотчет Ф 85-К "Сведения о  деятельности 

дошкольного образовательного учреждения"

6. Обеспечение доступности образовательных услуг 
для отдельных категорий воспитанников

Чел.
Число детей с ограниченными 

возможностями здоровья 0 1 1 Заключение ПМПК, медецинские справки



Выполнения плана посещаемости детьми 
дошкольное образовательное учреждение %

Средняя фактическая 
посещаемость /  Плановое 
количество детей * 100 
Средняя фактическая 

посещаемость =  Число дней, 
проведенных воспитанниками 
в группах /  Количество дней 

работы учреждения

63,3 64,0 64,0 Табель посещаемости воспитанников

8. Уровень заболеваемости детей (средний показатель 
в год на одного ребенка) ДНИ

Всего дней пропущенных по 
болезней /  Среднегодовая 

численность детей
21 21 21 По учету справок из медицинского учреждения

9. Кадровое обеспечение:

9.1. Доля педагогов, имеющих высшее 
профессиональное образование %

Число педагогов с высшем 
образ-ем /  Всего педагогов * 

100
33,3 33,3 33,3

Диплом о высшем образовании, Госстатотчет Ф 
85-К "Сведения о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения"

9.2. Доля педагогов, имеющих среднее 
профессиональное образование %

Число педагогов со среднем 
профес-ым образ-ем /  Всего 

педагогов * 101
66,7 66,7 66,7

Диплом о среднем профессиональном 
образовании, Г  осстатотчет Ф 85-К "Сведения о 
деятельности дошкольного образовательного 

учреждения"

9.3. Доля аттестованных педагогов %

Число педагогов, имеющих 
квалификационные категории 

(высш., первую и вторую) / 
Всего педагогов * 100

88,9 88,9 88,9
Трудовая книжка педагогического работника, 

Тарификационный список

9.4. Укомплектованности штатов педагогическими 
работниками %

Кол-во фактич. занятых 
штатных един./ Кол-во единиц 

по штат, расписанию * 100
100,0 100,0 100,0 Штатное расписание, тарификационный список

10. Степень обеспечения материальными запасами и 
оборудованием %

Фактическое наличие 
материальных запасов и 

оборудования/ К 
необходимому перечню для 
сопровождения программы 
дошкольного образования

100,0 100,0 100,0
Перечень материальных запасов и оборудования 

МАДОУ детский сад №9 "Петушок" 
комбинированного вида

11. Выполнения предписаний состороны органов 
пожарной безопасности, ТОУ "Роспотребнадзора" %

Кол-во выполненных 
предписаний /  Всего 
предписаний * 100

99,0 100,0 100,0
Акты проверок надзорных органов; Обращение 

(жалоб) родителей

6. Порядок оказания муниципальной услуги.

Муниципальная услуга оказывается на базе муниципального автономногодошкольного образовательного учреждения детский сад №  9 ’Петушок" комбинированного вида г. Благовещенск Республики Башкортостан.

Адрес мест осуществления образовательной деятельности: 453430, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Коммунистическая, 22

Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности №  0589 от 06.07.2011 г. Серия РО №  000381 (срок действия - бессрочный)

Лицо отвественное за организацию оказания муниципальной услуги - заведующий Субботина Татьяна Геннадьевна , контактный телефон 8  (34766) 2-28-84, эл. адрес: petushok_madoudetiisadv9@niail.ru

6.1. Нормативные правовые акты об утверждении стандарта качества и административного регламента предоставления муниципальной услуги:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федереции"

2. Федеральный закон от 16.09.2003 г. №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3. Федеральный закон Российской Федерации от 03.11.2006 г. №  174 - ФЗ "Об автономных учреждениях";

4. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68  - ФЗ "О пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями);

5. Федеральный закон от 08.05.2010 г. №  83-ФЗ " О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";

6. Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ МО и Н РФ от 05.08.2013 г. Ха 661);

7 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2013 г. Ха 1014 " Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельностипо основным общеобразовательным .

8. Решение Совета муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 26 декабря 2018 года Ха 23-305 «О бюджете муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» .Закон Республики Башкортостан от 24 декабря 2018 года X® 26-з «О бюджете Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

9. Постановление Администрации муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 06.06.2011 г. X* 896 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

10. Постановление Администрации муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 30.12.2009 г. № 3389 "Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области образования на территории 
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан";

11. Постановление Администрации Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 11.12.2012 г. №  2124 "О внесении дополнений в постановление Администрации Муниципального района Благовещенский район 
Республики Башкортостан от 28 марта 2012 года №  410 «Об утверждении Перечня гарантированных бесплатных для потребителя муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями муниципального района Благовещенский район 
Республики Башкортостан, в которых размещается муниципальное задание (заказ)";

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. X® 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях";

13. Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №  9 "Петушок" комбинированного вида г. Благовещенска Республики Башкортостан, утвержденный Постановлением Главы администрациии 
муниципального района Благовещенский район от 30.12.2011 г.

14. Постановление Администрации муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 29.04.2015 г. Ха 727 "О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования";

15. Договор между детский садом и родителем (законным представителям).

6.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги:

1. Прием и регистрация заявлений, документов родителей,

2. Выдача путевки МКУ Управление образования муниципального района Республики Башкортостан;

3. Зачисление детей в дошкольное образовательное учреждение;

4. Режим работы дошкольного учреждения: пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. Длительность пребывания детей с  07.00 до 19.00 ч.

5. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования;

6. Реализация дополнительных образовательных программ;

7. Реализация программ коррекционной работы;

8. Охрана жизни и здоровья детей (создание бытовых и санитарно-гигиенических условий, обеспечение пожарной безопасности);

9. Организация воспитательной работы;

10. Организация питания детей,

11. Взаимодействие с  семьями детей.

mailto:petushok_madoudetiisadv9@niail.ru


*-3. П орток информирования потс н ц и а .1Ы 1ы х  потребителей оказываемой муниципальной услуги;

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 Средства массовой информации Информация о проводимых мероприятиях в дошкольных учреж дения По мере изменения данных

2. Интернет - ресурсы

Официальные и иные документы о деятельности учреждения: Наименование учреждения.
Ф. И. О. руководителя, полный адрес, телефон, устав МАДОУ, свидетельство о 

государственной регистрации МАДОУ, номер и дата выдачи лицензии на правоведения 
образовательной деятельности, номер свидетельства о государственной аккредитации, 

перечень документов о регистрации детей, информация о дополнительных 
образовательных услугах, информация о расположении и проезде к дошкольному 

учреждению, правила приема ребенка и перечень документов, которые необходимо 
предоставить для поступления в ДОУ

Информация на сайте madou9-blag.do.am оперативно обновляется при любых изменениях в 
перечисленной документации

?

3. Информационные стенды

Официальные и иные документы о  деятельности учреждения: Основные направления 
работы ДОУ, Устав МАДОУ, копия лицензии, свидетельство о государственной 

аккредитации МАДОУ, правила внутреннего трудового распорядка. Коллективный 
договор, план эвакуации (поэтапно), информация о дополнительных образовательных 

услугах, оказываемых учреждением, и их стоимости, телефон, сайт в сети интернет 
вышестоящих организаций

Информация на стендах оперативно обновляется при любых изменениях в перечисленной 
документации

4 Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания, о 
выделение денежных средств для выполнения муниципального задания Не менее 1 раза в пол года

6.4. Основания для приостановления или отказа от исполнения муниципального задания:

Основание для приостановления Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного правового акта

Реорганизация или ликвидация учреждения
Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. №  696-з "Об образовании в Республике Башкортостан" ст. 36 ч 1,2,4, 5; Устав МАДОУ детский сад № 9 
"Петушок" комбинированного вида г. Благовещенск Республики Башкортостан, утвержденный Постановлением Главы Администрации муниципального 
района Благовещенский район Республики Башкортостан от 30.12.2011 г.

При окончании срока действия лицензии, государственной аккредитации и дальнейшего 
препятствия ее получения Лицензия на осуществление образовательной деятельности. Свидетельство о государственной аккредитации

Исключение услуги из перечня муниципальных услуг

Постановление Администрации Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 18.12.2012 г. №  2186 "О внесении изменений 
и дополнений в приложение к постановлению Администрации Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 25.04.2012 г. № 
533 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых Администрацией Муниципального района Благовещенский район 
Республики Башкортостан, муниципальными учреждениями и иными организациями муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан"

Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой 
невозможность по оказанию муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной 
перспективе

Черезвычайные ситуации, сбои в поставке электро-, тепло-, водо-, и газоснабжениии

6.5. Требование к квалификации и опыту персонала:

Профессиональная подготовка работников
В соотвествии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №  761 н "Об утверждении единого квалификационного справочника 
должностей и руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"", ст. 
331 Трудового Кодекса РФ

Требования к стажу работы Без предъявления требований
Периодичность повышения квалификации 1 раз в 5 лет

Иные требования Отсутствие медицинских противопоказаний и судимости

6.6. Требование к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги.

6.6.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги:

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
образовательных организаций"

6.6.2. Требования к наличию и состоянию имущества:

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу

Недвижимое имущество (по утвержденному перечню передаваемого в оперативное 
управление дошкольному учреждению) Соотвествие требованиям санитарных норм и правил в дошкольных учреждениях

Особо ценное движимое имущество (по утвержденному перечню передоваемого в 
оперативное управление дошкольному учреждению) Соотвествие требованиям санитарных норм и правил в дошкольных учреждениях

Иное движимое имущество дошкольного учреждения Соотвествие требованиям санитарных норм и правил в дошкольных учреждениях

Раздел 2. Работы

7. Характеристика работ:

Наименование вида работ Код бюджетной классификации Содержание работ Планируемый результат выполнения работ

----------------------------------------1--------------------------------------- 5 -------------------------------------------------------------------- з------------------------------------------------------------------- 4

8. Объем работ, выполняемых на бесплатной основе:

Содержание работ Порядок расчета затрат на работы либо реквизиты муниципального 
правового акта, устанавливающего порядка такого расчета

Объем выполняемых работ (за счет средств бюджета (руб.)

1 2 3
1.
2.
Итого (нормативные затраты на выполнения вида работы)

9. Объем работ, выполняемых на частично платной и платной основах:

Содержание работ Натуральные объемы работ, единица 
измерения

Цена (тариф) (руб.)
Реквизиты муниципального правовогоакта, 

устанавливающего порядок определения цен 
(тарифов) и (или) устанавливающего цены (тарифы)

Объем выполняемых работ (руб.)

1 2 3 4 5
1.
2.
Итого



I*. Показатели, характеризующие качество выполняемых работ:

Наименование показателя Единица
измерения

Методика расчета Значения показателя Источник информации о  фактическом значении 
показателя

] 2 3 4 5

Раздел 3. Общие положения д ля м униципальны х услуг и работ

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Форма контроля Локальный правовой акт Периодичность контрольных 
мероприятий

Структурные подразделения администрации осуществляющий контроль

Выездные (инспекционные) и 
камеральные проверки Постановление Администрации муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан от 30.12.2009 г. № 
3389 "Об утверждении Стандартов качества предоставления 
муниципальных услуг в области образования на территории 
муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан",

- по мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб

потребителей, требований 
правоохранительных органов;

- в соотвествии с  планом графика
выездных проверок;

- по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания

Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района 
Благовещенский район Республики Башкортостан

ТОУ "Роспотребнадзор", орган государственной противопожарной службы, и другие государственные и 
муниципальные контролирующие органы

Проверка состояния имущества, 
используемого в деятельности 
дошкольного учреждения

в соотвествии с планом проверок

Опрос родителей по вопросу
удовлетворенности качеством Анкетирование 1 раз в год Муниципальное автономное дошкольное учреждение
предоставления услуг

8. Требования к  отчетности об исполнении муниципального задания:

8-1 Достоверность предоставляемых сведений;

8 2  Полнота предоставляемых сведений;

8 3 Соблюдение сроков предоставления отчетности;

8 4 Форма отчета о выполнении муниципального задания утверждена Постановлением Администрации муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 06.06.2011 г. №  8%  "Об утверждении Порядка формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

8.5 Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: за 3 ,6 ,9  месяцев - до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 20 февраля года очередного финансового года;

8.6. Срок предоставления информации об освоении средств бюджета, выделенных на оказание муниципальной услуги и содержание имущества в соотвествии с  муниципальным заданием: не позднее 31 декабря отчетного года.

Раздел 4. Объем финансового обеспечения вы полнения муниципального задания:

Нормативные затраты на оказание муниципальных 
услуг

Расчетно-нормативные затраты на выполнения работ Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания

2019 г.
плановый период

2019 г.
плановый период

2019 г.
плановый период

2019 г.
плановый период

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г.

11 041 701 09 11 408 101 09 11 759 501 09 600 962,02 600 962,02 600 962,02 1 396 105.37 1 396 105,37 1 396 105,37 13 038 768.48 13 405 168,48 13 756 568.48

9. Условия финансирования муниципального задания

9.1. Общий объем финансирования муниципального задания на 2019 год составит 13 038 768,48 рублей;

9.2. Финансирование осуществляется на основания Соглашения №  1,2,3,4,5 "О порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) от 
12.01.2019 г., заключенный между Учредителем и Учреждением;

9.3. Расходы субсидий осуществляется в соотвествии с приложениями №1 Соглашения № 1,2,3,4,5 "О порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ) от 12.01.2019 г.;

9.4. Выполнение муниципального задания является обязательным для МАДОУ детский сад №  9 "Петушок" комбинированного вида г. Благовещенск Республики Башкортостан.

9.5 В соответствии с  п. 8.4 Постановлением Администрации муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 06.06.11 г. №896 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) допускается отклонение + -10% ;

10. Порядок изменения муниципального задания:

10.1. Учредитель, имеет право изменить объем муниципального задания в случаях:

1) изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Башкортостан, Администрации Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, влекущих изменение требований:
- к категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг,
- к показателям, характеризующим качество и объем услуг;
- к порядку или результатам оказания муниципальных услуг
- предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителям.

2) выявление по акту проверки финансово-хозяйственной деятельности необоснованного расходования субсидий и невозможности возмещения расходов из иных источников (субсидия следующего квартала уменьшается на сумму выявленных 
нарушений и недостатков). При невозможности уменьшения субсидии следующего квартала Учреждение обязано по требованию Учредителя вернуть, указанную сумму субсидий в указанные сроки на лицевой счет Учредителя,

3) при фактическом исполнении муниципального задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено муниципальным заданием, или с качеством, не соответствующим установленному муниципальному заданию. Учредитель вправе сократить объем 
финансового обеспечения и скорректировать муниципальное задание в виде дополнения к данному муниципальному заданию;

4) при фактическом исполнении муниципального задания в большем объеме, нежели это предусмотрено муниципальным заданием, или с качеством, не соотвествующим установленному муниципальному заданию, требованиям к соотвествующим 
услугам, повлекшем к увеличению расходов. Учредитель вправе увеличить объем финансового обеспечения и скорректировать муниципальное задание в пределах предусмотренных бюджетных средств в виде дополнения к данному муниципальном}' 

заданию.

10.2. О  досрочном прекращении муниципального задания Учредитель обязан письменно уведомить руководителя Учреждения не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу решения о прекращении муниципального задания.


