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Наименование учреждения (обособленного подразделения):
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Виды деятельности учреждения (обособленного подразделения):
реализация основной образовательной программы дошкольного образования

Форма по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками)

По ОКВЭД
По ОКВЭД

J

506001
09.01.2020

85.11

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги

Код по базовому
(отраслевому) перечню

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

50.Д45.0

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

3. I Кжазатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. 11оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный
номер реестровой
записи/техническ
ий номер

1

80101 Ю .99.0.Б В 2
4Д М 62000/50Д 45
000301000201066
100

Стандарты и
требования
(наименование
показателя)

Возраст
обучающихс
я
(наименование
показателя)

Формы
обучения
(наименование
показателя)

Содержание
услуги
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

О сновная образовательная программа
дош кольного образования

единица измерения

наименование показателя

Образовательные программы
дошкольного образования
(наименование показателя)

Федеральный
государственны
О т 1 года до 3
й стандарт
лет
дошкольного
образования

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальнной услуги

Очная

группа полного Укомплектованность образовательного учреждения кадрами
дня
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги

2020 год
2021 год (1- 2022 год (2(очередной
й год
й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

наименова
ние

код

8

9

10

11

12

процент

744

75%

75%

75%

процент

744

90%

90%

90%

процент

744

95%

95%

95%

7

Коэффициент посещаемости

Значение показателя качества
муниципальной услуги

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
I
10
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный
номер реестровой
записи/техническ
ий номер

1

Образовательные программы
дошкольного образования
(наименование показателя)
2

80101 Ю .99.0.Б В 2
4Д М 62000/50Д 45

О т о п и л и образовательная программа

000301000201066

дош кольного образования

100

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Стандарты и
требования
(наименование
показателя)

Возраст
обучающихс
я
(наименование
показателя)

Формы
обучения
(наименование
показателя)

Содержание
услуги
(наименование
показателя)

3

4

5

6

Очная

группа полного
дня

Федеральный
государственны
О т 1 года до 3
й стандарт
лет
дошкольного
образования

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

7

8

Число обучающихся

человек

Число человеко-дней обучения

Человеко
день

допустимые (возмож... с) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное тдание считается выполненным (процентов)
|
Ю

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2020 год
2021 год (1 2022 год (22020 год
(очередной
й год
й год
(очередной
финансовый
планового
финансовый планового
периода)
год)
периода)
год)

наименование показателя
наименован
ие

Значение показателя объема
муниципальной услуги

код

9

10

11

12

792

30

30

30

540

7350

7350

7350

13

2021 год (1- 2022 год (2й год
й год
планового
планового
периода)
периода)

14

15

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги (направления):
Итого по базовой услуге (направлению), руб
на бесплатной основе
2020 год(очередной финансовый
год)
1

2021 год (1 -й год планового
периода)
2

2022 год (2-й год
планового периода)
3

1 272 358

1 349 060

1 426 090

2020 год (очередной финансовый год)
4

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Размещение информации на информационных стендах
Информация о порядке и условиях предоставления
учреждения
муниципальной услуги
на Едином портале государственных и муниципальных услуг Информация о муниципальных услугах, а так же о ходе
(функций) www.gosuslugi.ru
ее предоставления

на платной основе
2021 год (1-й год планового периода)
5

2022 год (2-й год
планового периода)
6

наименование
5

Частота обновления информации
3
По мере обновления информации

По мере обновления информации

Раздел

2

1. Наименование муниципальной услуги

Код по базовому
(отраслевому) перечню

Реализация основных общеобразовательных прог рамм дошкольною образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет________________________

50.Д45.0

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

Уникальный
номер реестровой
записи/техническ
ий номер

1

80101 Ю .99.0.БВ
24Д Н 82000/50Д4
500030100030106
5100

Образовательные программы дошкольного
образования
(наименование показателя)

Стандарты и
требования
(наименование
показателя)

Возраст
обучающихс
я
(наименование
показателя)

Формы
обучения
(наименование
показателя)

Содержание
услуги
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Основная образовательная программа
дош кольного образования

Федеральный
государственны
й стандарт
дошкольного
образования

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальнной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

О т 3 лет до 8
лет

единица измерения

наименование показателя

Очная

группа
полного дня

наименова
ние

7

код

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2020 год
2021 год (1- 2022 год (2й год
(очередной
й год
планового
планового
финансовый
периода)
периода)
год)

8

9

10

11

12

Коэффициент посещаемости

процент

744

75%

75%

75%

Укомплектованность образовательного учреждения кадрами

процент

744

90%

90%

90%

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги
„

процент

744

95%

95%

95%

д оп усти м ы е (во зм о ж н ы е) о ткл о н ен и я от у стан о вл ен н ы х п о казател ей качества м ун иц и пальн ой услуги, в п редел ах которы х
м ун и ц и п ал ьн о е задани е счи тается вы полн ен н ы м (п р о ц ен то в)
'
Г
Го"

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Уникальный
номер реестровой
записи/техническ
ий номер

1
80101 Ю .99.0.БВ
24Д Н 82000/50Д4
500030100030106
5100

условия (формы) оказания
муниципальной уМуги

Возраст
обучающихс
я
(наименование
показателя)

Формы
обучения
(наименование
показателя)

Содержание
услуги
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

О сновная образовательная программа
дош кольного образования

Федеральный
государственны
й стандарт
дошкольного
образования

От 3 лет до 8
лет

Очная

группа
полного дня

наименован
ие

7

8

Число обучающихся

человек

Число человеко-дней обучения

Человеко
день

д оп усти м ы е (во зм о ж н ы е) о т кл о н ен и я о т устан о вл енн ы х п о казателей объем а м ун иц и пальн ой услуги, в п редел ах которы х
м ун и ц и п ал ьн о е задани е счи тается вы полн ен н ы м (п р о ц ен то в)
Г
ПТ

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2020 год
2021 год (1- 2022 год (22020 год
2021 ГОД (1 2022 год (2й год
й год
(очередной
(очередной
й год
Й ГОД
финансовый
планового
планового
финансовый планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
год)
периода)

наименование показателя

Стандарты и
требования
(наименование
показателя)

Образовательные программы дошкольного
образования
(наименование показателя)

единица измерения
по ОКЕИ

код

9

10

11

12

792

171

171

171

540

41895

41895

41895

13

14

15

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги (направления):
Итого по базовой услуге (направлению), руб
на бесплатной основе

на платной основе

2020 год (очередной финансовый год)
1

2021 год (1-й год планового
периода)
2

2022 год (2-й год
планового периода)
3

7 252 442

7 689 640

8 128 710

2020 год (очередной финансовый год)
4

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4

2021 год (1-й год планового периода)
5

2022 год (2-й год
планового периода)
6

наименование
5

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2
Размещение информации на информационных стендах
Информация о порядке и условиях предоставления
учреждения
муниципальной услуги

По мере обновления информации

на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) www.gosuslugi.ru

По мере обновления информации

Информация о муниципальных услугах, а так же о
ходе ее предоставления

Частота обновления информации
3

3

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

Код по базовому
(отраслевому) перечню

П р и см отр и уход

50.785.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Ф ш и ч еск и е лица
3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер реестровой
записи/техническ
ий номер

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальнной
услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наименование показателя

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

5

6

2020 год
2021 год (1- 2022 год (2(очередной
й год
й год
финансовый
планового
планового
периода)
год)
периода)

наименован
ие

код

8

9

10

11

12

человек

792

201

201

201

7

обучающиеся за
9 А Б 9 1000/507850
исключением
П рисмотр и уход
Очная
Число обучающихся
043004000090001
детей инвалидов и
00
инвалидов
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
|
10
|

Значение показателя качества
муниципальной услуги

85321 Ю .99.0.БВ1

3.2. Показатели, характеризующ ие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер реестровой
записи/техническ
ий номер

1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной ^ 1
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

043004000090001
00

2020 год
2020 год
2021 год (1 2022 год (2(очередной
й год
(очередной
й год
финансовый
финансовый
планового
планового
периода)
год)
год)
периода)

наименование показателя
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

наименовани
е

(наименование (наименование показателя)
показателя)
5

6

П рисмотр и уход

Очная

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

единица измерения

7

Число человеко-дней

85321 Ю .99.0.БВ1
9 А Б 9 1000/507850

Значение показателя объема
муниципальной услуги

обучающиеся за
исключением Число человеко-часов
детей инвалидов и
инвалидов
Число детей

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
|
10
~[

код

8

9

человеко
день

540

человеко-час

539

человек

792

10

11

12

49245

49245

49245

517072,5 517072,5 517072,5
201

201

201

13

2021 год (1- 2022 год (2й год
й год
планового
планового
периода)
периода)
14

15

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги (направления):
Итого по базовой услуге (направлению), руб
на бесплатной основе
2020 год(очередной
финансовый год)

1

2021 год (1-й год планового
периода)
2

на платной основе
2022 год (2-й год
планового периода)

2020 год (очередной финансовый год)

2021 год (1-й год планового периода)

3

4

5

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявшии орган
дата
номер
1

Постановление

2

3

Администрация
муниципального района
26 февраля 2019г
Бирский район Республики
Башкортостан

2022 год (2-й год
планового периода)
6

наименование

4

5

184

о внесении изменений в постановление
администрации муниципального района Бирский
район Республики Башкортостан от 19.04.2018 №649
«Об установлении родительской платы за присмотр
и уход воспитанников в образовательных
учреждениях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования,
муниципального района Бирский район Республики
Башкортостан»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1
2

Частота обновления информации
3

Размещение информации на
информационных стендах учреждения

Информация о порядке и условиях представления
муниципальной услуги

По мере обновления информации

муниципальных услуг (функций)
www.gosuslugi.ru

Информация о муниципальных услугах, а так же о ходе ее
предоставления

По мере обновления информации

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Основание
1
Реорганизация Учреждения
Ликвидация Учреждения

Реквизиты нормативно-правового акта
2
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.96 г. №7-ФЗ
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от .12.01.96 г. №7-ФЗ
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 года № 99-фз, Закон РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3
Окончание срока действия лицензии Учреждения «Об образовании в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 "О лицензировании образовательной
деятельности"

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
Иная информация предусмотренная правовыми актами влекущая за собой оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации";Закон от 01.06.2013 №696-з "Об образовании в Республике Башкортостан"; приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования", Уставом учреждения,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования», приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; Постановление от
24.12.2018 №2271 "О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном районе Бирский район Республики Башкортостан» на 2018 - 2023 годы";
Постановления администрации муниципального района Бирский район Республики Башкортостан № 184 от 26.02.2019 года "О внесении изменений в постановление администрации муниципального
района Бирский район Республики Башкортостан от 19.04.2018 №649 «Об установлении родительской платы за присмотр и уход воспитанников в образовательных учреждениях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, муниципального района Бирский район Республики Башкортостан».
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Внутренний контроль: оперативный контроль, контроль по итогам года,
анкетирование
Мониторинг основных показателей работы за год по выполнению
муниципального задания
Внешний контроль: соответствие материально-технических, гигиенических
и др. условий требованиям надзорных органов
Проведение проверок по фактам обращения граждан

Периодичность
В соответствии с планом проверки внутри
учреждения
j
1 раз в год , по мере поступления отчетности о
выполнении муниципального задания

Республиканские (Федеральные органы)исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания
Администрация учреждения
Управление образования

1 раз в год

Комиссия

По мере поступления обращений

Управление образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания :
соблюдать требования в соответствии с Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
утвержденным постановлением администрации муниципального района Бирский район Республики Башкортостан «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района
Бирский район Республики Башкортостан от 28 июля 2011 года №2496» от 09 января 2017 года №10 и утвержденной формой
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:2 раза в год (предварительный отчет, отчет о выполнении муниципального задания)
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 февраля 2021 года
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 10 октября 2020 года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального

Часть 3. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Общий объем затрат на оказание муниципальных
услуг

2020 год
(очередной
финансовый год)
1

2021 год (1- 2022 год (2й год
й год
планового
планового
периода)
периода)
2

11 802 400

3

Общий объем затрат на выполнение работ

Затраты на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым
признается имущество учреждения

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
(1-й год
планового
периода)

2022 год (2й год
планового
периода)

2020 год
(очередной
финансовый
год)

4

5

6

7

8

9

184 500

216 100

216 100

12 853 200 13 609 800

Затраты на содержание имущества, не
используемого для оказания
Общий объем финансового обеспечения выполнения
муниципальных услуг (выполнения работ)
муниципального задания
и общехозяйственных нужд

2021 год (12020 год
2021 год (1 2022 год (22022 год (2-й
й год
(очередной
й год
й год
год планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
10

I £
Г*

* *

* *

*

V

л

L

. 3

I Si

12

2021 год (1-й
год планового
периода)

2022 год (2-й
год планового
периода)

13

14

15

11 986 900

« •*

Заведующий МАДОУ Детский сад № 14 «Ласточка»

11

2020 год
(очередной
финансовый год)

Г.С.Выдрин

13 069 300

13 825 900

