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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Образование дошкольное 8511

Вид муниципального учреждения Бюджетные учреждения

(указывается вид муниципального учреждения из общероссийского и (или) регионального перечней (-я) муниципальных услуг (работ)) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги (направления) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

БВ24
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

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

801011О.99.0.БВ24АВ42000 От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня

Процент 744 80 80 80

Процент 744 60 60 60

Процент 744 100 100 100

801011О.99.0.БВ24АК62000 Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня

Процент 744 80 80 80

Процент 744 60 60 60

Процент 744 100 100 100

801011О.99.0.БВ24ВТ22000 не указано От 1 года до 3 лет Очная группа полного дня

Процент 744 80 80 80

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Информация о 
сертификате:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 15 "ЗВЕЗДОЧКА" 
Г. БЕЛОРЕЦК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Коды 
ОКВЭД

Код базовой услуги (коды 
базовых услуг)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по справочникам)

2023 год (очередной 
финансовый год)

2024 год 
(1-й год планового периода)

2025 год 
(2-й год планового периода)

адаптированная 
образовательная 

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

Доля родителей (законных 
представителей),   удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Посещение детей,охваченных 
дошкольным образованием в 

течении года

Укомплектованность 
кадрами,имеющими необходимую 

квалификацию

адаптированная 
образовательная 

программа

Доля родителей (законных 
представителей),   удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Посещение детей,охваченных 
дошкольным образованием в 

течении года

Укомплектованность 
кадрами,имеющими необходимую 

квалификацию

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Доля родителей (законных 
представителей),   удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги



801011О.99.0.БВ24ВТ22000 не указано От 1 года до 3 лет Очная группа полного дня
Процент 744 60 60 60

Процент 744 100 100 100

801011О.99.0.БВ24ВУ42000 не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня

Процент 744 80 80 80

Процент 744 60 60 60

Процент 744 100 100 100

801011О.99.0.БВ24ГД82000 не указано Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня

Процент 744 80 80 80

Процент 744 60 60 60

Процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральном выражении:

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование показателя

единица измерения на бесплатной основе на платной основе

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

801011О.99.0.БВ24АВ42000 От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня Число обучающихся Человек 792 24 24 24

801011О.99.0.БВ24АК62000 Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня Число обучающихся Человек 792 1 1 1

801011О.99.0.БВ24ВТ22000 не указано От 1 года до 3 лет Очная группа полного дня Число обучающихся Человек 792 15 15 15

801011О.99.0.БВ24ВУ42000 не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня Число обучающихся Человек 792 76 76 76

801011О.99.0.БВ24ГД82000 не указано Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня Число обучающихся Человек 792 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 7

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Посещение детей,охваченных 
дошкольным образованием в 

течении года

Укомплектованность 
кадрами,имеющими необходимую 

квалификацию

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Доля родителей (законных 
представителей),   удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Посещение детей,охваченных 
дошкольным образованием в 

течении года

Укомплектованность 
кадрами,имеющими необходимую 

квалификацию

Доля родителей (законных 
представителей),   удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Посещение детей,охваченных 
дошкольным образованием в 

течении года

Укомплектованность 
кадрами,имеющими необходимую 

квалификацию

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по справочникам)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

адаптированная 
образовательная 

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

адаптированная 
образовательная 

программа

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов



1 2 3 4 5

Постановление 26.12.2022 1235

Постановление 29.10.2021 714

Постановление Главный государственный санитарный врач РФ 28.09.2020 28

Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации 17.10.2013 1155

Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации 30.08.2013 1014

Приказ Минпросвещение РФ 31.07.2020 373

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 184-ФЗ

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 131-ФЗ

Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 29.12.2012 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация о годовой бухгалтерской отчетности в течении месяца, после утверждения документа

Муниципальное задание в течении месяца, после утверждения документа

Общая информация об учреждении в течении месяца, после утверждения документа

Отчеты о выполнении муниципального задания в течении месяца, после утверждения документа

План финансово-хозяйственной деятельности в течении месяца, после утверждения документа

Правоустанавливающие документы, порядок оказания муниципальных услуг. в течении месяца, после утверждения документа

Размещение на официальном сайте организации ежегодно, до 10 сентября, по мере появления актуальной информации

Размещение на официальном сайте организации Отчеты о результатах самообследования ежегодно, до 20 апреля года, следующего за отчетным годом

не позднее 01 июня года, следующего за отчетным годом

Размещение на официальном сайте организации Муниципальное задание не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем утверждения муниципального задания
Размещение информации на информационных стендах организации Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса по мере внесения изменений

Информация о муниципальных услугах, оказываемых в организации образовательного процесса по мере внесения изменений

Размещение на официальном сайте организации при наличии

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность

1 2 3

Администрация муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан

Об утверждении родительской платы за содержание (присмотр и уход) детей в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан

Администрация муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан

Постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в муниципальном 

районе Белорецкий район Республики Башкортостан

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 Об 
утвержднии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования

об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам дошкольного образования

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации

Официальный Интернет-сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (bus.gov.ru)

Официальный Интернет-сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (bus.gov.ru)

Официальный Интернет-сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (bus.gov.ru)

Официальный Интернет-сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (bus.gov.ru)

Официальный Интернет-сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (bus.gov.ru)

Официальный Интернет-сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (bus.gov.ru)

Информация о численности детей организации, о персональном составе педагогических и 
административных работников, об образовательной деятельности (реализации образовательных 
программ, федеральных государственных стандартах, об образовательных стандартах (при их 
наличии)), о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

Официальный Интернет-сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (bus.gov.ru)

Отчеты о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества

Размещение на официальном сайте МКУ Управление образования муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан

Предписание органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчетов об исполнении таких предписаний

Нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-демиологического благополучия населения в случае административного приостановлении 
деятельности (ст.6.3 Кодекса РФ об административных нарушениях); Нарушение пожарной безопасности (ст.37 Закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О 
пожарной безопасности»); Ликвидация учреждения (ст.22 Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", устав 
учреждения); Реорганизация учреждения (ст.22 Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", устав учреждения); 
Окончание срока действия лицензии (ст .91 Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации")

Республиканские (федеральные) органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания



Внешний контроль В соответствии с планом проверок

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 15 числа, следующего за отчетным периодом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания годовой отчет по форме 85-К ежегодно до 16 января

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания(3)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(1) Заполняется в соответствии с общероссийским и (или) региональным перечнями (-ем) муниципальных услуг и работ.

(2) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в Общероссийском классификаторе единиц измерения.

Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Технадзор, прокуратура, Администрация муниципального района 
Белорецкий район

(3) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или 
автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Республики Башкортостан, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах 
которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. Также в числе иных показателей устанавливаются факторы, наступление которых может 
привести к допустимым (возможным) отклонениям показателей качества и (или) объема.


	Результат

