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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел________1_______

1. Наименование муниципальной услуги ____________________________
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги ____________________

Физические лица от 1 года до 3 лег____________________________________________

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель» характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальнной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименован
ие

код

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год (1- 
йгод 

планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 

планового 
периода)

Образовательные
программы

дошкольного
образования

Стандарты и 
требования

Возраст
обучающихс

я
Формы

обучения
(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 12

117840003010002
01002100

Основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования

Федеральный 
государственны 

й стандарт 
дошкольного 
образования

От 1 года до 3 
лет

Очная

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%

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 00.000.0

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема муниципальной услуги

(цена, тариф)Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

единица измерения 
по О КЕИ

муниципальной услуги
Среднегодовой размер плать

Уникальный 
номер реестровой 

записи3

Образовательные
программы

дошкольного
образования

Стандарты и 
требования

Возраст
обучающихс

я
Формы

обучения

наименование показателя
наименован

ие
код

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год (1 
й год 

планового 
периода)

2020 год (2- 
йгод 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 

планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

117840003010002
01002100

Основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования

Стандарты и 
требования

О т 1 года до 3 
лет

Очная Число обучающихся человек 792 27 27 27

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

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

на бесплатной основе на платной основе
2018 год (очередной 

финансовый год)
2019 год (1-й год планового 

периода)
2020 год (2-й год 
планового периода) 2018 год (очередной финансовый год) 2019 год (1-й год планового периода)

2020 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 : 6

877 176 889 960 889 960

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 наименование

1 2 3 4 5

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на информационных 
стендах учреждения

Информация о порядке и условиях предоставления 
муниципальной услуги По мере обновления информации

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

Информация о муниципальных услугах, а так же о ходе 
ее предоставления По мере обновления информации

http://www.gosuslugi.ru


Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги ____________________________  

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Код по базовому 

(отраслевому) перечню 00.000.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица от 3 лет до 8 лет

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муннципальнной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименован
ие

код

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 

планового 
периода)

Образовательные
программы

дошкольного
образования

Стандарты и 
требования

Возраст
обучающихс Формы

обучения
(наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

117840003010003
01001100

Основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования

Федеральный 
государственны 

й стандарт 
дошкольного 
образования

О т 3 лет до 8 
лет

Очная

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%

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный 
номер реестровой 

записи3

Образовательные
программы

дошкольного
образования

Стандарты и 
требования

Возраст
обучающихс

я
Формы

обучения

наименование показателя
наименован

ие
код

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1 
й год 

планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 

планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

117840003010003
01001100

Основная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования

Федеральный 
государственны 

й стандарт 
дошкольного 
образования

О т 3 лет до 8
лет

Очная Число обучающихся человек 792 173 173 173

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

3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги (направления):

Итого по базовой услуге (направлению), руб
на бесплатной основе на платной основе

2018 год (очередной 
финансовый год)

2019 год (1-й год планового 
периода)

2020 год (2-й год 
планового периода) 2018 год (очередной финансовый год) 2019 год (1-й год планового периода)

2020 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6

5 620 425 5 702 340 5 702 340

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 наименование

1 2 3 4 5

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на информационных 
стендах учреждения

Информация о порядке и условиях предоставления 
муниципальной услуги По мере обновления информации

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

Информация о муниципальных услугах, а так же о ходе 
ее предоставления По мере обновления информации

http://www.gosuslugi.ru


Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги 

Присмотр и уход_____________________

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги _______________________________________________________________________________  
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, Физические лица с ограниченными возможностями здоровья, Физические лица, 
Физические лица от 2 мес. до 1,5 лет, Физические лица от 1,5 до 3 лет, Физические лица от 3 до 5 лет, Физические лица от 5 до 7 лет, 
Физические лица до 18 лет ____________________________

00.000

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальнной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

наименован
ие

код

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1- 
й го д  

планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 

планового 
периода)

возраст
воспитанников
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 В 9 10 11 12

117850043004000
09000100

обучающиеся за 
исключением 

детей инвалидов и 
инвалидов

Число обучающихся человек 792 200 200 200

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование показателя

единица измерения

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год (1 
й год 

планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год (I- 
й го д  

планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 

планового 
периода)

возраст
воспитанников наименовани

е
код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

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

117850043004000
09000100

обучающиеся за 
исключением 

детей инвалидов и 
инвалидов

Число человеко-дней 
пребывания

человеко
день

540 36600 36600 36600 *

Число человеко-часов 
пребывания

человеко-час 539 384300 384300 384300

Число детей человек 792 200 200 200

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



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

на бесплатной основе на платной основе

2018 год(очередной 
финансовый год)

2019 год (1-й год планового 
периода)

2020 год (2-й год 
планового периода) 2018 год (очередной финансовый год) 2019 год (1-й год планового периода)

2020 год (2-й год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявшим орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление

Администрация 
муниципального района 
Бирский район Республики 
Башкортостан

28 марта 2017г. 703

«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 Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на информационных 
стендах учреждения

Информация о порядке и условиях предоставления 
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

http://www.gosuslugi.ru


Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Основание Реквизиты нормативно-правового акта

1 2

Реорганизация Учреждения Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.96 г. №7-ФЗ

Ликвидация Учреждения 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, Закон РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3 
«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 №696-3 "Об образовании в Республике Башкортостан"Постановление от 14.10.2013 №2993 "Об утверждении муниципальной 
программы "Развитие образования в муниципальном районе Бирский район Республики Башкортостан с изменениями на текущую дату; 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», Постанс

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Республиканские (Федеральные органы)исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

Внутренний контроль: оперативный контроль, контроль по итогам года, 
анкетирование

В соответствии с планом проверки внутри учреждения Администрация учреждения

Мониторинг основных показателей работы за год по выполнению 
муниципального задания

1 раз в год , по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания

Управление образования

Внешний контроль: соответствие материально-технических, гигиенических 
и др. условий требованиям надзорных органов

1 раз в год Комиссия

Проведение проверок по фактам обращения граждан 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 2019 года
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 10 октября 2018 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

Общий объем затрат на выполнение работ
Затраты на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым 

признается имущество учреждения

Затраты на содержание имущества, не 
используемого для оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) 
■ и общехозяйственных нужд

Общий объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год (1 
й год 

планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1 
й год 

планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)

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

9 321 200 9 584 554 9 778 204 194 500 194 500 194 500 9 515 700 9 779 054 9 972 704
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