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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 18 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

 1. Полное наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги (выполняющего работы): 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №14 

"Ласточка" р.п. Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

 2. Полное наименование главного распорядителя средств местного бюджета: 

Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

 3. Срок действия муниципального задания:___________2016 год___________ 
(очередной финансовый год и плановый период) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ I. Муниципальные услуги 

 

4. Общая информация о муниципальной  услуге: 

 

Код услуги Код расходного обязательства Наименование муниципальной услуги 

1 2 3 

80.10.1 РМ-А-1800, РМ-В-5000 Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

 

5. Потребители муниципальной услуги: 

 

№№ 

п/п 

Наименование категории потребителей Основа предоставления (бесплатная, 

частично платная, платная) 

Прогнозное количество 

потребителей 

Количество потребителей, которым 

возможно оказать услугу 

(максимальная мощность 

юридического лица) 

1 2 3 4 5 

1. Дети от полутора до семи лет 
 

бесплатная 170 126 

 

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

 

№№ 

п/п 

Единица 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 опреде-

ления нормативных затрат 

Цена (тариф) (руб.) Реквизиты муниципального право-

вого акта, устанавливающего поря-

док определения цен (тарифов) и 

(или) устанавливающего цены (та-

рифы) 

1 2 3 4 5 6 

 

 7. Объем оказываемой муниципальной услуги: 

 

№№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Планируемые объемы оказания 

муниципальной услуги 

Источник информации о фактическом значении показателя 

на бесплатной основе  на платной и 

частично платной 

основе 

1 2 3 4 5 6 

1. В натуральном выражении человек 170 нет Ежегодный статистический отчет форма 85 - К 

2. В стоимостном выражении рублей 10 497 160,00 нет Соглашение между уполномоченным органом и 

муниципальным автономным учреждением о порядке  и 

условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

 Итого в стоимостном выражении рублей 9 635 510,00 нет  



(расчетно-нормативные затраты на 

оказание муниципальной услуги) 

 

 8. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

 8.1. Наименование и реквизиты муниципального правового акта, утвердившего административный регламент предоставления муниципальной услуги: Постановление Главы 

Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 10 июня 2011 года № 1194 «О порядке формирования муниципального задания в 

отношении муниципального учреждения муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан и финансового обеспечения выполнения этого муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». 

 8.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги: 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета Значение 

показателя 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Средняя посещаемость детьми дошкольного 

учреждения 

 

% 

отношение числа выполненных детодней 

к плану детодней 

 

70% 

табель учета посещаемости 

2. Уровень укомплектованности кадрами в соответствии 

со штатным расписанием 

 

% 

отношение числа занятых штатных 

единиц к общему числу штатных единиц 

 

80% 

табель учета рабочего времени 

3. Доля педагогов с высшим профессиональным 

образованием от общего числа педагогов 

 

 

% 

отношение числа педагогов, имеющих 

высшее образование, к общему числу 

педагогов 

 

30% 

 

диплом о высшем образовании 

4. Доля педагогов, имеющих первую и высшую 

категории, от общего числа педагогов 

 

% 

отношение числа аттестованных 

педагогов к общему числу педагогов 

 

50% 

 

аттестационные листы 

5. Доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации не менее 1 раза в 3 года, от общего 

числа педагогов 

 

% 

отношение числа аттестованных 

педагогов к общему числу педагогов 

 

100% 

удостоверение о повышении 

квалификации 

6. Количество зарегистрированных травм количество 

случаев 

количество выявленных случаев отсутствие 

случаев травм 

акты 

  

  9. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 

 9.1. Муниципальные правовые акты, устанавливающие порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги: Постановление 

Главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 10 июня 2011 года № 1194 «О порядке формирования муниципального задания в 

отношении муниципального учреждения муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан и финансового обеспечения выполнения этого муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». 

 

 9.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги: 

 

№№ 

п/п 

Наименование процедуры 

 

1 2 

1. Учреждение функционирует в соответствии с уставом, лицензией, на основании муниципального задания и договоров, заключенных с юридическими и физическими лицами. 

2. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

3. Исполнитель осуществляется ведение табеля учета рабочего времени и выплату педагогическим и другим сотрудникам заработной платы, осуществляет удержание и уплату 

всех положенных налогов и других обязательных платежей по действующему законодательству. 



4. Помещения Учреждения должны находиться в транспортной и пешеходной доступности для населения, должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового 

обслуживания и оснащены телефонной связью. 

5. Учреждение должно иметь документально оформленную внутреннюю (собственную) систему контроля  деятельности сотрудников с целью определения соответствия 

оказываемых образовательных услуг нормативным документам в области дошкольного образования. Система контроля должна охватывать планирование, работу с 

потребителями муниципальной услуги, оформление результатов контроля, разработку и реализацию мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

6. Внешняя система контроля Учреждения включает контроль, осуществляемый сотрудниками МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ и 

Финансовым управлением Администрации муниципального района Белебеевский район РБ на предмет соответствия качества фактически предоставляемых образовательных 

услуг стандартам качества путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

  

9.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги: 

 

№№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1. Экземпляр потребителя Договор на оказание образовательных услуг При зачислении потребителя муниципальной услуги в учреждение 

и при изменении условий предоставления муниципальной услуги 

2. Визуальный стенд Устав, лицензия, правила внутреннего трудового распорядка, 

образовательная программа учреждения 

Постоянно 

3. Родительские собрания Выступления, сообщения Групповые собрания – ежеквартально. Общие собрания – два раза в 

год 

 

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

 

№№ 

п/п 

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

1 2 3 

1. Отсутствие лицензии на образовательную деятельность Решение суда вступившего в силу 

2. Несоответствие учреждения требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 Решение суда вступившего в силу 

 

 9.5. Требования к квалификации и опыту персонала: 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Профессиональная подготовка 

работников 

Требования к стажу 

работы 

Периодичность 

повышения квалификации 

Иные требования 

1 2 3 4 5 6 

1. Заведующий  Высшее профессиональное 

образование. 

Не менее 3 лет 

педагогического стажа 

1 раз в 5 лет Аттестация на соответствие занимаемой должности 

2. Воспитатель  Высшее либо среднее 

профессиональное образование 

Без стажа работы 1 раз в 5 лет Аттестация на соответствие занимаемой должности 

либо первая (высшая) квалификационная категория 

3. Музыкальный 

руководитель 

Высшее либо среднее 

профессиональное образование 

Без стажа работы 1 раз в 5 лет Аттестация на соответствие занимаемой должности 

либо первая (высшая) квалификационная категория 

4. Учитель - логопед Высшее  профессиональное 

образование 

Без стажа работы 1 раз в 5 лет Аттестация на соответствие занимаемой должности 

либо первая (высшая) квалификационная категория 

 



 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: 

 

№№ 

п/п 

Нормативно-правовые акты 

1 2 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы...") 

5. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") 

6. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

7. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

8. Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 N 88 "Об утверждении Нормативов по определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений 

(ясли, ясли-сады, детские сады)" 

9. Письмо Минобразования РФ от 30.03.1994 N 212/19-12 "О направлении пакета образцов документов, реализующих Типовое положение о ДОУ в Российской Федерации" 

10. Письмо Рособразования от 13.09.2007 N 01-52-908/12-13 «О лицензировании образовательной деятельности дошкольных учреждений» 

11. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 N 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан" 

12. Указ Президента РБ от 20.03.2008 N УП-92 "Об утверждении республиканской целевой программы "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан 

на 2008 - 2012 годы" 

13. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2015)  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 30.01.2014) 

  

9.6.2. Требования к наличию и состоянию имущества: 

 

№№ 

п/п 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

1 2 3 

1. Здания и сооружения СанПиН 2.4.1.3049-13 

2. Мебель СанПиН 2.4.1.3049-13 

3. Оборудование СанПиН 2.4.1.3049-13 

4. Библиотечный и методический фонд Согласно реализуемой программы 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ II. Работы 

 10. Характеристика работ: 

 

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

1 2 3 4 

нет нет нет нет 

  

11. Объем работ, выполняемых на бесплатной основе: 

 

№№ 

п/п 

Содержание работ Порядок расчета затрат на работы либо реквизиты муниципального 

правового акта, устанавливающего порядок такого расчета 

Объем выполняемых работ (за счет 

средств местного бюджета) (руб.) 

1 2 3 4 

1. нет нет нет 

  

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

 

№№ 

п/п 

Содержание работ Натуральный объем работ Цена (тариф) (руб.) Реквизиты муниципального правового 

акта, устанавливающего порядок 

определения цен (тарифов) и (или) 

устанавливающего цены (тарифы) 

Объем выполняемых 

работ (руб.) 
Единица измерения объем 

1 2 3 4 5 6 7 

1. нет нет нет нет нет нет 

 

 13. Показатели, характеризующие качество выполняемых работ: 

 

№№ 

п/п 

Наименование показателя Единица измерения Методика расчета Значение показателя Источник информации о фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. нет нет нет нет нет 

 

РАЗДЕЛ III. Общие положения для муниципальных 

услуг и работ 

 

 14. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 

№№ 

п/п 

Формы контроля Локальный правовой акт Периодичность контрольных 

мероприятий 

Уполномоченный орган,        

осуществляющий   

контроль 

1 2 3 4 5 



1. Плановое изучение исполнения 

законодательства в области образования  

Устав муниципального казенного учреждения 

Управление образования муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

В соответствии с утвержденным 

планом – графиком 1 раз в 2 года 

МКУ Управление 

образования муниципального 

района Белебеевский район 

РБ 

2. Внеплановое изучение исполнения 

законодательства в области образования 

Устав муниципального казенного учреждения 

Управление образования муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

По мере поступления сведений о 

нарушениях, указанных в 

обращениях граждан и организаций 

МКУ Управление 

образования муниципального 

района Белебеевский район 

РБ 

3 Мониторинг (информационно – аналитическое 

и методическое обеспечение управления 

системой дошкольного образования детей). 

Устав муниципального казенного учреждения 

Управление образования муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

Постоянно  МКУ Управление 

образования муниципального 

района Белебеевский район 

РБ 

 

 15. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

 

№№ 

п/п 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья, реквизиты муниципального правового акта 

1 2 3 

1. Нарушение лицензионных требований и условий с выдачей предписания об 

устранении выявленного нарушения.  Возбуждение дела об административном 

правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

подпункт 1 пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) "О лицензировании отдельных видов деятельности",  

пункт 6 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от  30.12.2015) 

"Об образовании в Российской Федерации" 

2. Неисполнение предписания об устранении нарушения лицензионных требований и 

условий с последующим приостановлением действия лицензии полностью или в 

отношении отдельных образовательных программ, образовательной деятельности 

филиала, места осуществления образовательной деятельности на срок, не 

превышающий шести месяцев 

подпункт 2 пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) "О лицензировании отдельных видов деятельности",  

пункт 7 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 

"Об образовании в Российской Федерации" 

3. Решение суда об аннулировании лицензии на основании рассмотрения заявления 

лицензирующего органа 

подпункта 4 пункта 1статьи 13 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) "О лицензировании отдельных видов деятельности",  

пункт 8 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 

"Об образовании в Российской Федерации"  

 

16. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

 

№№ 

п/п 

Сроки, периодичность 

1 2 

1. Учреждение представляет главному распорядителю средств местного бюджета отчет об исполнении муниципального задания и пояснительную записку о результатах 

выполнения муниципального задания ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующим за отчетным кварталом, и в срок до 1 февраля очередного финансового года. 



2. Отчет подлежит опубликованию в средствах массовой информации, на официальном сайте Учредителя в сети Интернет. Доступ к размещению отчета на сайте является 

свободным и безвозмездным. 

3. Информация о дате опубликования отчета в средствах массовой информации и его размещении в сети Интернет должна размещаться в помещении Учреждения в доступном 

для потребителя услуги месте. 

 

РАЗДЕЛ IV. Объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания: 

 

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.) 

1 2 3 4 

9 635 510,00 0 861 650,00 10 497 160,00 

 


