
 



 
РАЗДЕЛ I. Муниципальные  услуги 

 
Подраздел 1  

(количество подразделов определяется количеством услуг, на которые формируется задание) 
 

1. Общая информация о муниципальной услуге 
Код услуги Код расходного 

обязательства 
Наименование муниципальной услуги 

1 2 3 

80.10.01 РМ-А-1800 Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного образования 

возраста  

 
2. Потребители муниципальной услуги 

 Наименование 
категории 

потребителей 

Основа 
предоставления 

(бесплатная, частично 
платная, платная) 

Прогнозное количество потребителей Количество потребителей, которым возможно 
оказать услугу (максимальная мощность 

юридического лица) 
Очередной 

финансовый 
год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ой год 
планового 
периода 

Очередной 
финансовый 

год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ой год планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.1.1 Дети в возрасте 
от 2 до 3 лет 

Бесплатная 25 25 25 27 27 27 

5.1.2 Дети в возрасте 
от 3 до 7 лет 

Бесплатная 120 120 120 120 120 120 

5.1.3 Дети в возрасте 
от 2 до 7 дет 

Платная 145 145 145 147 147 147 



3. Нормативы финансовых затрат и предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг 
Единица 

измерения 
муниципальные услуги, оказываемые на бесплатной основе  муниципальные услуги, оказываемые на частично платной и платной 

основах 

Нормативы финансовых затрат1, (руб.) Реквизиты нормативного 
правового акта, 

устанавливающего 
порядок определения 

нормативов финансовых  
затрат  

Цена (тариф), (руб.) Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
устанавливающего 

порядок определения 
цен (тарифов) и (или) 

устанавливающего 
цены (тарифы) 

Очередной 
финансовый 

год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ый год 
планового 
периода 

Очередной 
финансовый 

год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ый год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.рублей на 
1 ребенка в 
год 

55784 56113 55348 Постановление 
администрации 

муниципального района 
Белорецкий район РБ  
№ 4124 от 08.10.12 г. 

Приказ МКУ управления 
образования № 552 от 

17.12.2014 

1016 
528 

 

  Приказ № 35/1 от 
24.02.2014 « Об 
установлении 
родительской платы 
за содержание детей в 
дошкольных 
учреждениях 
муниципального 
района Белорецкий 
район Республики 
Башкортостан» 

2. рублей за 
1 ребенка 
за кружок 

    400 
 

  Положение о платных 
услугах 

 
 
 

 
                                           



4. Объем оказываемой муниципальной услуги 
 

 
Единица 

измерения 

Планируемые объемы оказания муниципальной услуги 
Источник 

информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

На бесплатной основе  
(за счет средств бюджета Республики Башкортостан) 

На платной и частично платной основе 

 Очередной 
финансовый год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

Очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В натуральном 
выражении 

1. дети 145 145 145    Годовой 
статистически
й отчет 

2. дети 
(кружки) 

   110 115 115 Годовой 
статистически
й отчет 

…        
В стоимостном 
выражении  

(руб.) 

1.рублей 55784 56113 55348    Лимиты 
бюджетных 
ассигнований 

2.рублей    860850(сумма 
родительских 
взносов) 

  Статистически
й отчет 

3.рублей    396000 
(сумма от 
платных 
услуг) 

  Статистически
й отчет 



Итого в 
стоимостном 
выражении 
(расчетно-
нормативные 
затраты на 
оказание 
муниципально
й услуги2) 

х 8088631 8136370 8025500 1256850   х 

 
5. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
8.1.Наименование и реквизиты нормативного правового акта, утвердившего стандарта качества предоставления 

муниципальной услуги: 
1. Решение Совета муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан № 216 от 26.05.2010г. «Об утверждении стандартов 
качества и регламента предоставления муниципальных образовательных услуг муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан»; 
2. Решение Совета муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан № 253 от 24.11.2010г. «О внесении изменений в 
предоставления муниципальных образовательных услуг муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан». 
3. Постановление Администрации муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан от 02 июля 2012 года №2638 «Об 
утверждении административного регламента «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в 
образовательных учреждениях на территории муниципального района Белорецкий  район Республики Башкортостан»» 
4. Постановление Администрации муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан от 05 октября 2012 года №4091 «О 
внесении изменений в постановления Администрации муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан»» 

 
 
 

 
 

 
                                           



8.2.Показатели качества оказываемой муниципальной услуги 

 
6. Порядок оказания муниципальной услуги4 

9.1. Нормативные правовые акты об утверждении стандарта качества и административного регламента предоставления 
государственной услуги 

 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Методика 
расчета3 

Значение показателя Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 
Очередной 

финансовый год 
1-ый год 

планового 
периода 

2-ый год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Число 
пропущенных по 
болезни дней в 
общем числе дней, 
проведенных детьми 
в группах 

Дн. Показатель по РБ От 1,5 до 3 лет – 
до 15 
От 3 до 7 лет - 13 

От 1,5 до 3 лет – 
до 15 
От 3 до 7 лет – 
13 

От 1,5 до 3 лет – 
до 15 
От 3 до 7 лет - 13 

Годовой статистический 
отчет 

2.Доля выпускников 
подготовленных к 
поступлению в 
общеобразовательные 
школы.  

%  Мониторинг Высокий – 30%  
Выше среднего – 

30% 
Средний – 40 %  
Ниже среднего – 

нет.  

Высокий – 30%  
Выше среднего 

– 30% 
Средний – 40 %  

Ниже среднего – 
нет. 

Высокий – 30%  
Выше среднего – 

30% 
Средний – 40 %  

Ниже среднего – 
нет. 

Выборочная диагностика 

Охват детей 
дополнительным 
образованием.  

%  30%  30% 30% Годовой статистический 
отчет 

                                           



1. Решение Совета муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан № 216 от 26.05.2010г. «Об утверждении стандартов 
качества и регламента предоставления муниципальных образовательных услуг муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан»; 
2. Решение Совета муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан № 253 от 24.11.2010г. «О внесении изменений в 
предоставления муниципальных образовательных услуг муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан». 
3. Постановление Администрации муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан от 02 июля 2012 года №2638 «Об 
утверждении административного регламента «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в 
образовательных учреждениях на территории муниципального района Белорецкий  район Республики Башкортостан»» 
4. Постановление Администрации муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан от 05 октября 2012 года №4091 «О 
внесении изменений в постановления Администрации муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан»» 

9.2.Основные процедуры оказания муниципальной услуги 
Проведение непосредственно-организованной  
деятельности по образовательным программам  
дошкольного образования 
Воспитание детей, в том числе в форме совместной  
деятельности воспитателя и ребенка в группах и  
индивидуально  
Обеспечение пребывания ребенка в учреждении,  
в том числе 4-х разовое питание, предоставление  
возможности для сна 
Медицинское обслуживание и закаливание детей 
Организация досуга детей: праздничные  
утренники, музыкально-спортивные развлечения,  
предусмотренные годовым планом работы. 
Создание условий для безопасного пребывания детей: 
- создание бытовых и санитарно-гигиенических условий;  
-обеспечение пожарной безопасности и охрана  
общественного порядка 
 
 
 



9.3.Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 
1. Заключение договора с 
родителями (законными 
представителями)               

Договор с родителями (законными 
представителями) 

При приеме обучающегося в учреждение, 
по мере обновления договора 

2.   Информационный стенд             Копии Устава учреждения, лицензии на право 
ведения образовательной деятельности, 
свидетельства о государственной аккредитации 
учреждения, информация о вышестоящих органах 

По мере необходимости 

3.  Родительские собрания              Информация о деятельности учреждения Согласно плану 
4. Информационный сайт 
учреждения 

Локальные акты образовательного учреждения, 
информация о деятельности 

По мере необходимости 

5. Информация в СМИ Информация о деятельности, отчет учреждения, 
отчет о проделанной работе 

По мере необходимости 

 
9.4.Основания для приостановления или отказа от исполнения муниципального задания 

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

1 2 
1.Необеспеченность выполнения 
муниципального задания 

 Правила формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), утвержденного 
постановлением Администрации муниципального района 
Белорецкий район РБ № 1480 от 14.04..2011г. 

2. Ликвидация образовательного 
учреждения 

Ст.22, п.10. Закона РФ «Об образовании» от 21.12.2012г. №273-ФЗ, 
Устав ОУ пункт 7 
 

3. Реорганизация 
образовательного учреждения 

Ст.22, п.10 Закона РФ «Об образовании» от 21.12.2012г. №273-ФЗ, 
Устав ОУ пункт 7 
 



 
9.5.Требования к квалификации и опыту персонала 

Профессиональная подготовка работников            Высшее или среднее специальное 
педагогическое образование 

Требования к стажу работы                         Руководящий состав не менее 5лет 
педагогического стажа, прочие работники без 
ограничения 

Периодичность повышения квалификации              1 раз в 5 лет 
Иные требования                                   Отсутствие медицинских противопоказаний, 

отсутствие судимости 
 

9.6.Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги 
9.6.1.Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к  материально-техническому обеспечению 
оказываемой муниципальной услуги 

1. Акт приемки образовательного учреждения к новому учебному году                                                                       
2.    СанПин                                                                    
3.   Госпожнадзор                                                                     
4. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
 

9.6.2.Требования к наличию и состоянию имущества 
Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

1 2 
1.  Согласно перечня имущества, 
находящегося в собственности и 
закрепленного за учреждением Уставом 
учреждения, а также другого  имущества, 
находящегося на балансе учреждения                         

В соответствии с установленными действующими санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами. 

2.  

3.  



 
РАЗДЕЛ II. Работы 

7.  Характеристика работ 
Наименование вида 

работ 
Код бюджетной 
классификации 

Содержание работ Планируемый результат выполнения работ 

Очередной финансовый 
год 

1-ый год планового 
периода 

2-ый год 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 

      
      
 
 

8.  Объем работ, выполняемых на бесплатной основе 
Содержание работ Порядок расчета затрат на 

работы либо реквизиты 
нормативного правового акта, 

устанавливающего порядок 
такого расчета   

Объем выполняемых работ (за счет средств бюджета Республики 
Башкортостан), (руб.) 

Очередной финансовый год 1-ый год планового 
периода 

2-ый год планового 
периода 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

Итого (расчетно-нормативные 
затраты на выполнение работ) 

х    

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



Содержание 
работ 

Натуральный объем работ Цена (тариф), (руб.) Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
устанавливающего 

порядок 
определения цен 
(тарифов) и (или) 

устанавливающего 
цены (тарифы) 

Объем выполняемых работ, 
(руб.) 

единица 
измерения 

Объем 

О
че

ре
дн

ой
 

фи
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й 

го
д 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.            

2.            

Итого х х Х Х х Х Х Х    

 
10.  Показатели, характеризующие качество выполняемых работ  

 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Методика расчета Значение показателя Источник 

информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Очередной 
финансовый год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ый год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1.        

2.       

 
 
 



 
 

РАЗДЕЛ III. Общие положения для муниципальных услуг и работ 
 

11.  Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
Формы контроля Локальный правовой акт Периодичность контрольных 

мероприятий 
Органы исполнительной власти 

Республики Башкортостан, 
осуществляющие контроль  

1 2 3 4 
1.Предоставление отчетности об 
исполнении муниципального 
задания 

«Правила формирования и 
финансового обеспечения 
выполнения муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)» 

1 раз в год МКУ Управление образования 
муниципального района БР РБ 

2.Проведение опроса родителей 
по вопросу удовлетворённости 
качеством предоставляемых 
услуг             

 1 раз в квартал МКУ Управление образования 
муниципального района БР РБ 

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

«Правила формирования и 
финансового обеспечения 
выполнения муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ)» 

1 раз в квартал МКУ Управление образования 
муниципального района БР РБ 

4.Проверка состояния 
имущества, используемого в 
деятельности учреждения 

Приказ Управления образования 
«О проведении инвентаризации» 

1 раз в год МКУ Управление образования 
муниципального района БР РБ 

 
 



 
 

12.  Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Основание для прекращения Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного правового акта5 

1 2 
1.Реорганизация  Закон РФ от 21.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании» ст.22 п.10, 

Устав ОУ пункт 7 
 

2.Ликвидация Закон РФ от 21.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании» ст.22 п.10, 
Устав ОУ пункт 7 
 

3.Анулирование лицензии на 
право ведения образовательной 
деятельности 

Закон РФ от 21.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании» ст.91 п.12  
 

 

13.  Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Согласно приложению №2 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания и оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) – в срок до 1 февраля очередного финансового года  представляется в МКУ Управление 
образования муниципального района БР РБ  
Согласно приложению №3 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания и оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) – в срок до 1 февраля очередного финансового года  представляется в МКУ Управление 
образования муниципального района БР РБ 

 
 
 
 
 

 
                                           



 
 

РАЗДЕЛ IV. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
 

 Расчетно-нормативные затраты на 
оказание муниципальных услуг 

(руб.) 

Расчетно-нормативные затраты на 
выполнение работ 

(руб.) 

Расчетно-нормативные затраты на 
содержание имущества 

(руб.) 

Объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального 

задания 
(руб.) 

Очередной 
финансовый 

год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ой год 
планового 
периода 

Очередной 
финансовый 

год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ой год 
планового 
периода 

Очередной 
финансовый 

год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ой год 
планового 
периода 

Очередной 
финансовый 

год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ой год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

17.1.1 7577360 7613599 7514829    511271 522771 510671 8088631 8136370 8025500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


