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1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги 
(выполняющего работы)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
комбинированного вида Детский сад № 14 «Ласточка» города Бирска 
муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

2. Главный распорядитель средств бюджета муниципального района Бирский район 
Республики Башкортостан
Муниципальное казенное учреждение Управление образования 
муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

3. Срок действия муниципального задания с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

РАЗДЕЛ I. Муниципальные услуги

4. Общая информация о муниципальных услугах:

Номер расходного обязательства 
согласно Реестру расходных 

обязательств муниципального 
района

Наименование муниципальной услуги

РМ-А-180 Организация предоставления 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования

5. Потребители муниципальной услуги:

Наименование потребителей Основа Прогнозное Количество
предостав количество потребителей,

ления потребителей которым
(бесплатная, возможно оказать

частично услугу



платная,
платная)

(максимальная
мощность

юридического
лица)

1 2 3 4
1 .Дети в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет

Бесплатно Число
обучающихся 
(воспитанников, 
детей),человек

163

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

Вид услуги Муниципальные услуги 
оказываемые на бесплатной 

основе

Муниципальные услуги 
оказываемые на частично 
платной и платной основе

Нормативн 
ые затраты 

(руб.)

Реквизиты 
муниципальног 

о правового 
акта, 

устанавливающ 
его порядок 
определения 
нормативных 

затрат

Цена
(тариф)
(руб.)

Реквизиты 
муниципального 
правового акта, 

устанавливающего 
порядок 

определения цен 
(тарифов) и (или) 

устанавливающего 
цены (тарифы)

1 2 3 4 5
Организация
предоставления
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования

8 624 230 Постановление главы 
администрации 
муниципального района 
Бирский район Республики 
Башкортостан №  1814 от 
29.06.2012г., с изм. 
13.11.2012г.,
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ; 
Федеральный закон 
Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. N 273- 
ФЗ
«Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Закон Республики 
Башкортостан от 01.07.2013 
№ 696-з 

«Об образовании в 
Республике Башкортостан»; 
Приказ Минобрнауки 
России отЗО.08.2013г. № 
1014 «Об утверждении 
Порядка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности», 
Постановление 
Правительства Республики 
Башкортостан от 30 
сентября 2013 г. №439 
«О мерах материальной 
поддержки воспитания и 
обучения детей,

0



посещающих 
образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
находящиеся на территории 
Республики Башкортостан»

В связи со свободными ценами (тарифами) на электрическую энергию, 
поставляемую потребителям электрической энергии энергосбытовыми компаниями, 
объем субсидий, необходимый для финансового обеспечения муниципального 
задания, в части потребления электрической энергии, при изменении тарифов на 
электрическую энергию, будет пересчитываться ежеквартально, согласно 
установленных тарифов.

Плата родителей (законных представителей) в муниципальных автономных, 
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях муниципального района 
Бирский район Республики Башкортостан установлена в соответствии со ст. 65 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 -Ф З «Об образовании в 
Российской Федерации», вступившего в силу с 01 сентября 2013 года, статьей
26.3.1 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законных (представителей) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», статьи 20 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства 
Республики Башкортостан от 29 декабря 2008 года № 466 «О мерах по реализации 
закона Республики Башкортостан «О социальной поддержке инвалидов в 
Республике Башкортостан», Постановления главы администрации муниципального 
района Бирский район Республики Башкортостан № 2947 от 08 октября 2013 года 
«Об установлении родительской платы за присмотр и уход воспитанников в 
дошкольных образовательных учреждениях муниципального района Бирский район 
Республики Башкортостан» .

Родительская плата взимается за присмотр и уход воспитанников в 
Учреждении, а именно организацию питания, хозяйственно-бытовое обслуживание, 
обеспечение гигиены и режима дня воспитанников».

Расходы на реализацию образовательной программы дошкольного 
образования, на содержание недвижимого имущества Учреждения, реализующего 
образовательную программу дошкольного образования, в родительскую плату за 
присмотр и уход за воспитанником не включается.

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией в Учреждении, реализующего образовательную программу 
дошкольного образования, родительская плата не взимается.

Родителям-инвалидам I и II группы родительская плата за присмотр и уход 
воспитанников, посещающих Учреждение составляет 50 %.

В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих 
муниципальные образовательные учреждения, реализующую основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования дошкольного 
образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация 
части родительской платы (далее- компенсация):

- на первого ребенка в размере 20%,



- на второго ребенка в размере 50%,
- на третьего ребенка и последующих детей -  в размере 70 % от фактически 

уплаченной родительской платы за содержание детей в муниципальных 
образовательных учреждениях.

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

7. Объем оказываемой муниципальной услуги:

Единица измерения Планируемые объемы 
оказания 

муниципальной 
услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя

На
бесплатной 
основе (за 

счет средств 
бюджета)

На
платн

ой
или

части
чно

платн
ой

основ
е

(исходные 
данные для ее 

расчета)

1 2 3 4 5
в

натуральном
выражении

Организация
предоставления
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования

163 Отчет формы 
85

Итого в 
стоимостном 
выражении 
(расчетно

нормативные 
затраты на 
оказание 

муниципальн 
ой услуги)

8 624 230

8. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

8.1 Наименование и реквизиты муниципального правового акта, утвердившего 
стандарт качества предоставления муниципальной услуги.



ОО
Постановление главы администрации муниципального района Бирский район 
Республики Башкортостан № 1814 от 29.06.2012г., с изм. 13.11.2012г.

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Ед
из
ме
ре
ни
я

Формула расчета

Значение
показател
я
качества 
муниципа 
льной 
услуги за 
2013
финансов 
ый год

Плани
руемы

й
показа
тель

качест
ва

муниц
ипальн

ой
услуги

на
2014

финан
совый

год

Источник
информации

о
фактическом

значении
показателя

1 .Укомплектованность 
кадров

% процент
заполненных ставок 
штатного 
расписания ДОУ

100% 100% статотчет

2.Доля педагогов, 
прошедших 
переподготовку, 
повышение
квалификации не менее 
одного раза в пять лет

% Пк/Пх100,
где Пх -  всего
педагогов в ДОУ,
Пк-количество
педагогов,
прошедших
повышение
квалификации

100% 100% Данные ДОУ

3.Наличие вариативных 
форм организации 
дошкольного 
образования

ед. абсолютная
величина

0 0 Приказ по 
ДОУ

4.Процент родителей 
воспитанников, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью услуг

% Оу/Ох 100%, где 
Оу -  число 
опрошенных, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью услуг,
О -  общее число 
опрошенных

100% 100% Результаты
анкетирования
родителей

5.Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей

ед. Абсолютная
величина

0 0 Определяется 
на основании 
анализа жалоб

б.Число дней, 
пропущенных в среднем 
одним ребенком по 
болезни

ед.
Дб/Д, где
Дб -  суммарное 
число дней, 
пропущенных 
воспитанниками по

2,5 2,5 Статотчет



болезни
Д -  средняя годовая 
численность 
воспитанников в 
учреждении

7.Заполненность мест % Мз/М х 100, где 
Мз -  число 
принятых в 
учреждение детей,
М -  общее число 
мест, на которое 
рассчитано 
учреждение

105% 100% Отчет по 
комплектовани 
ю ДОУ на 1 
сентября 
текущего года

8. Выполнение 
натуральных норм 
питания

% Процент 
выполнения 
натуральных норм 
питания

100% 100% Данные
учреждения

9.Число случаев 
полученных детьми 
травм

ед. Абсолютная
величина

0 0 Данные
учреждения

10.Участие в
общегородских
мероприятиях

ед. Абсолютная
величина

3 3 данные
учреждения и 
приказа 
управления 
образования

11 .Доля педагогических 
работников с высшим 
образованием от общего 
количества кадров

% С1/С2* 100
С1 -  кол-во
педагогов,
имеющих высшее
образование
С2 -  общее кол-во
педагогов

100% 100% Объемные
показатели
деятельности
учреждений

12.Доля аттестованных
педагогических
работников.

% С1/С2* 100
С1 -  кол-во
педагогов,
имеющих
квалификационные
категории
С2 -  общее кол-во
педагогов

85% 95% Объемные
показатели
деятельности
учреждений

13. Качество оказания 
образовательных услуг 
(сформированность 
интегративных качеств 
дошкольника)

% С1/С* 100,
где С 1-Число детей
имеющих
сформированные
интегративные
качества, С2- Общее
число детей* 100

100% 100% Данные 
учреждения 
Отчет 85-К

14. Коэффициент 
посещаемости

% С1/С2* 100, где 
С 1 -Количество 
фактически дней 
проведенных в ДОУ 
(всеми
воспитанниками),
С2-плановое

120% 120% Данные 
учреждения 
Отчет 8 5-К



количество 
проведенных дней в 
ДОУ (всеми 
воспитанниками)

15. Количество 
оказываемые 
дополнительных 
платных услуг

Ед Абсолютное
выражение

5 3 Данные 
учреждения 
Отчет 8 5-К

16. Количество 
заболеваний за отчетный 
период

Ед Абсолютное
выражение

301 300 Данные
учреждения

17. Пропуски 
воспитанников без 
уважительной причины

Ед Абсолютное
выражение

1496 1450 Данные
учреждения

9. Порядок оказания муниципальной услуги.

9.1. Муниципальные правовые акты об утверждении стандарта качества и 
административного регламента предоставления муниципальной услуги.

Порядок оказания услуг регламентирован Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 № №696-з «Об 
образовании в Республике Башкортостан»; приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности», Уставом учреждения, приказом Минобрнауки 
России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования», Постановлением главы 
администрации муниципального района Бирский район Республики Башкортостан 
№ 1814 от 29.06.2012г., с изм. 13.11.2012г. другими нормативно-правовыми актами.

9.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги:
Получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования 
детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет____________________________________

9.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой 
муниципальной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

1 2 3
1. Официальный сайт в 
сети «Интернет»

На сайте учреждения размещается 
информация в соответствии со ст.29 
Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» :
1) информации: о дате создания 

образовательной организации, об

Информация подлежит 
обновлению в течении десяти 
рабочих дней после их 
изменения



учредителе, учредителях
образовательной организации, о месте 
нахождения образовательной
организации, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах 
электронной почты; о структуре и об 
органах управления образовательной 
организацией; о реализуемых 
образовательных программах; о 
численности воспитанников по 
реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) 
юридических лиц; о языках 
образования; о федеральных 
государственных образовательных 
стандартах; о руководителе 
образовательной организации, его 
заместителях; о персональном составе 
педагогических работников с 
указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы; о 
материально-техническом 
обеспечении образовательной
деятельности; об объеме
образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) 
юридических лиц; о поступлении 
финансовых и материальных средств и 
об их расходовании по итогам 
финансового года.

2) копий: устава; лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями); 
свидетельства о государственной 
аккредитации (с приложениями); 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной 
организации, утвержденного в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, или 
бюджетной сметы образовательной 
организации; локальных нормативных 
актов, предусмотренных частью 2 
статьи 30 законом Российской 
Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об 
образовании», правил внутреннего 
трудового распорядка, коллективного 
договора; отчета о результатах 
самообследования; документа о 
порядке оказания платных____________



образовательных услуг, в том числе 
образца договора об оказании платных 
образовательных услуг, документа об 
утверждении стоимости обучения по 
каждой образовательной программе; 
предписаний органов, 
осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере 
образования, отчетов об исполнении 
таких предписаний; иной 
информации, которая размещается, 
опубликовывается по решению 
образовательной организации и (или) 
размещение, опубликование которой 
являются обязательными в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2. Информационные 
стенды

копия Устава, лицензия на 
осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями);

порядок оказания платных 
образовательных услуг, в том числе 
образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, с указанием 
стоимости платных образовательных 
услуг;
- копии документов: свидетельство о 
государственной регистрации права на 
оперативное управление зданием; 
свидетельство о государственной 
регистрации права на постоянное 
пользование земельным участком;

порядок приема и отчисления 
воспитанников;

расписание непосредственно
образовательной деятельности; 
-информация о наименовании, адресе 
и телефонах вышестоящих 
организаций, т.ч. МКУ управления 
образования;
- копия лицензии на осуществление 
медицинской деятельности (с 
приложением);

номера телефонов экстренных 
служб;
- информация об адресе официального 
сайта МАДОУ в сети Интернет.

Информация обновляется по 
мере внесения изменений в 
перечисленные документы

3. Родительские 
собрания

-информация о результатах 
выполнения предоставляемых 
услуг

2 раза в год

4. Информация в 
СМИ

Информация о деятельности 
Учреждения
Отчет в газете «Победа» (г.Бирск) 

о деятельности Муниципального 
автономного учреждения и об 
использовании закреплённого за 
ним имущества за год

По мере 
необходимости 
1 раз в год

.4. Основание для отказа, приостановления, от исполнения муниципального задания:



Основание Реквизиты нормативно-правового акта
1 2

Реорганизация
Учреждения

Федеральный закон «Об автономных 
учреждениях» от 03.11.2006 года № 174-фз, 
Федеральный закон «О некоммерческих 
организациях» от 12.01.96 г. №7-фз

Ликвидация Учреждения Федеральный закон «Об автономных 
учреждениях» от 03.11.2006 года № 174-фз, 
Федеральный закон «О некоммерческих 
организациях» от 12.01.96 г. №7-фз

Окончание срока действия 
лицензии Учреждения

Федеральный закон «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 
года № 99-фз, Федеральный закон Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
Положение о лицензировании образовательной 
деятельности утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 16 марта 2011 года №174

9.5. Требования к квалификации и опыту персонала:
Профессио
нальная
подготовка
работников

Педагогические работники (воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, 
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель 
башкирского языка) должны иметь среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц 
подтверждается документами государственного образца о соответствующем 
уровне образования и (или) квалификации.

Старший воспитатель должен иметь высшее профессиональное образование. 
Образовательный ценз подтверждается документами государственного 
образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации.

Техперсонал -  без предъявления требований к профессиональной подготовке.
Требовани 
я к стажу 
работы

Заведующий -  стаж работы в педагогической должности не менее 5 лет. 
Педагогические работники (воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, 
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель 
башкирского языка), техперсонал -  без предъявлений требований к стажу 
работы.

Старший воспитатель - стаж работы в должности воспитателя не менее 2 лет.

Периодичн
ость
повышения
квалифика
ции

Педагогические работники (воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, 
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель 
башкирского языка), старший воспитатель -не реже одного раза в пять лет 
проходить длительные курсы повышения квалификации продолжительностью 
не менее 72 часов.



Иные К педагогической деятельности не допускаются лица:

требования _ л и ш е н н ы е  Права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда;

-имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления;

-признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;

-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и 

_____________ защиты прав потребителей.___________________________________________________

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

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №696-з «Об 
образовании в Республике Башкортостан»________________________________

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности»_____

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»___________________________________________________________

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
образовательных организациях», утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013г.______________

6. «Правила противопожарного режима Российской Федерации» 
Постановление правительства от 25.04.2012г. № 390.______________________
7. Федеральный закон от 03.11.2006г. № 174 «Об автономных 

учреждениях» с изменениями и дополнениями._____________________________

9.6.2.Требования к наличию и состоянию имущества:
Вид имущества Качественные и (или) 

количественные требования к 
имуществу

1 2
Недвижимое имущество:
1.Здание - двухэтажное типовое здание, общая 
площадь 814,4 кв.м

Учреждение оказывает муниципальную 
услугу в специально предназначенном 
для этого здании и помещениях, 
отвечающих требованиям, 
установленным действующими 
Санитарно -  эпидемиологические



2.Земельный участок -  3401,0 кв.м

правилами и нормативами СанПин 
2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

В учреждении обеспечивается 
централизованное водоснабжение, 
отопление и водосток.

В учреждении обеспечивается режим 
доброкачественной питьевой воды в 
соответствии с гигиеническими 
требованиями.

Холодным и горячим водоснабжением 
обеспечиваются производственные 
помещения пищеблока, прачечной.

Территория земельного участка 
учреждения ограждена забором и 
зелёными насаждениями.

На территории учреждения выделены 
следующие функциональные зоны: 
игровая зона и хозяйственная зона. Зона 
игровой территории включает в себя: 
групповые площадки - индивидуальные 
для каждой группы из расчета не менее 
7,2 кв. м на 1 ребенка ясельного возраста 
и не менее 9,0 кв.м на 1 ребенка 
дошкольного возраста и с соблюдением 
принципа групповой изоляции. Игровые 
площадки для дошкольных групп 
оборудованы с учетом росто-возрастных 
особенностей детей. Въезды и выходы на 
участок, проезды, дорожка к 
хозяйственным постройкам, к 
площадкам для мусоросборников, 
покрыты асфальтом. Подходы к зданию 
учреждения имеют также твердое 
покрытие. Участки учреждения имеют 
наружное освещение.

Движимое имущество: 
1. Оборудование

Для обеспечения образовательного 
процесса учреждение имеет 
необходимое игровое, спортивное и 
развивающее оборудование, мягкий 
инвентарь, ауди-видео-технику, 
компьютеры соответствующие 
требованиям, установленным 
действующими Санитарно 
эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПин 2.4.1.3049-13 
«Санитарно -  эпидемиологические



требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы
дошкольных образовательных
организаций» Оборудование основных 
помещений соответствует росту и 
возрасту детей, учитывает гигиенические 
и педагогические требования.

Оборудование и инвентарь находятся и 
поддерживаются в исправном, рабочем 
состоянии.

Оборудование пищеблока находится в 
исправном, рабочем состоянии.

Для обеспечения образовательного 
процесса учреждение имеет
необходимый набор мебели,
соответствующий требованиям,
установленным действующими
Санитарно -  эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПин 
2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных
образовательных организаций»
Функциональные размеры
приобретаемой и используемой мебели 
для сидения и столов соответствуют 
обязательным требованиям
установленным техническими
регламентами

РАЗДЕЛ II. Общие положения для муниципальных услуг и работ 

10. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Формы Локальный правовой акт Периодичность
контроля контрольных

мероприятии
1 2 3

1 .Плановые и Приказ по МКУ 4 раза в год
оперативные проверки Управление образования
финансово
хозяйственной
деятельности
учреждения
2. Соответствие Лицензия, акты 1 раз

готовности к учебному в год



материально- 
технических, 
гигиенических др. 
условий требованиям 
надзорных органов

году, акты и предписания 
надзорных органов, 
Приказ по МКУ 
Управление образования

3. Организация
развивающей
предметно-
пространственной среды

Приказ по МКУ 
Управление образования

1 раз 
в год

4. Обеспеченность 
квалифицированными 
кадрами_____________

Тарификация, отчет 
формы 85-к

2 раза 
в год

5. Соответствие 
фактического объема 
предоставления услуг 
плановому (количество 
детей, осваивающих 
основную
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования)___________

Отчет формы 85-к 
Бухгалтерская 
отчетность 
Приказ по МКУ 
Управление образования

2 раз в год

6. Взаимодействие с 
семьей.
У довл етворенность 
родителей условиями, 
качеством образования, 
присмотра и ухода, 
результатами получения 
услуги________________

анкетирование 1 раз в год

7. Использование 
имущества 
(имущественного 
комплекса)______

Отчетность, выездные 
проверки

1 раз в квартал

11. Основание для отказа, приостановления, досрочного прекращения выполнения
муниципального задания:

Основание Реквизиты нормативно-правового акта
1 2

Реорганизация
Учреждения

Федеральный закон «Об автономных 
учреждениях» от 03.11.2006 года № 174-фз, 
Федеральный закон «О некоммерческих 
организациях» от 12.01.96 г. №7-фз

Ликвидация Учреждения Федеральный закон «Об автономных 
учреждениях» от 03.11.2006 года № 174-фз, 
Федеральный закон «О некоммерческих 
организациях» от 12.01.96 г. №7-фз



Окончание срока действия Федеральный закон «О лицензировании 
лицензии Учреждения отдельных видов деятельности» от 04.05.2011

года № 99-фз, Федеральный закон Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Закон 
Республики Башкортостан от 01.07.2013 №696-з 
«Об образовании в Республике Башкортостан», 
Положение о лицензировании образовательной 
деятельности утвержденное Постановлением 

__________________________ Правительства РФ от 16 марта 2011 года №174

В случае изменения объема услуг и объема финансирования изменения 
оформляются в виде дополнения к данному муниципальному заданию.

Любые изменения и дополнения настоящего муниципального задания 
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями сторон и являются 
неотъемлемой частью настоящего муниципального задания.

РАЗДЕЛ III. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

12. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
содержание имущества:

2014 год 2015 год 2016 год
Норматив Расчета Расчета Объем Норматив Расчета Расчета Объем Норматив Расчета Расчета Объем

ные 0- о- финансов ные о- о- финансов ные 0- о- финансов
затраты нормати нормати ого затраты нормати нормати ого затраты нормати нормати ого

на вные вные обеспечен на вные вные обеспечен на вные вные обеспечен
оказание затраты затраты ИЯ оказание затраты затраты ия оказание затраты затраты ия

муниципа на на выполнен муниципа на на выполнен муниципа на на выполнен
льных выполн содержа ИЯ льных выполн содержа ия льных выполн содержа ия
услуг ение ние муниципа услуг ение ние муниципа услуг ение ние муниципа

работ имущее
тва

льного
задания

работ имущее
тва

льного
задания

работ имущее
тва

льного
задания

9 942 9 133 10 207 9 358 10 220 9 372
665 969 808 696 8 624 230 213 891 848 322 8 413 243 809 487 848 322 8 815 000

Муниципальное задание утверждено приказом Муниципального казенного 
учреждения Управление образования муниципального района 
Бнрский район Республики Башкортостан № 2-К от 09.01.2014г.



Начальник Муниципального казенного учреждения Управление образования 
муниципал^ого/ртйона Бирский район Республики Башкортостан

_̂__В.АЛобов
09.01.20, ’

Заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения комбинированного вида Детский сад № 14 «Ласточка» города Бирска 
муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

С.Ф.Репина



Приложение N 1 
к муниципальному заданию

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания на выполнение работ

1. Наименование юридического лица, выполняющего работы.
2. Главный распорядитель бюджетных средств
3. Периодичность (ежеквартальная, годовая).
4. Отчетная дата: на "___ " _________________ 20__ г.
5. Оценка полноты выполнения муниципального задания.
5.1. Характеристика работ:___________ ___________________________ __________________________

Код бюджетной 
классификации

Наименование
работ

Планируемый результат 
выполнения работ

Фактический результат 
выполнения работ

1 2 3 4

5.2. Выполнение муниципального задания в натуральном выражении:
Наименование
работ

Единица
измерения

Значения, утвержденные 
в муниципальном задании

Фактические значения за 
отчетный период

Источник 
информаци 
и о
фактическо 
м значении

объемы работ на 
бесплатной 
основе (за счет 
средств бю джета 
)КАКОГО 
ВОП РОС

объемы работ 
на платной и 
частично 
платной 
основах

объемы  работ на 
бесплатной 
основе (за счет 
средств бю дж ета 
К АКО ГО 
ВО П РО С)

объемы работ 
на платной и 
частично 
платной 
основах

1 2 3 4 5 6 7

5.3. Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении:
Наименование
работ

Единица
измерения
(руб.)

Значения, утвержденные в 
муниципальном задании

Фактические значения за 
отчетный период

Источник
информации
о
фактическо 
м значении

объемы  работ на 
бесплатной основе 
(за счет средств 
местного бю джета

объемы работ 
на платной и 
частично 
платной 
основах

О бъемы работ на 
бесплатной основе 
(за счет средств 
местного 
бю джета

объемы  работ 
на платной и 
частично 
платной 
основах

1 2 3 4 5 6 7

6. Оценка качества выполнения работ:
Наименование
работ

Количественные характеристики качественных показателей выполнения работ (в 
соответствии с утвержденным муниципальным заданием)
Н аименование
показателя

единица
измерения

значение, утверж денное в 
муниципальном задании

Ф актическое 
значение за 
отчетны й период

источники 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

1 2 3 4 5 6

7. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания.


