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УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан

(подпись)
Гайсин М.Х. 

(расшифровка подписи)

«11» января 2016 г.

М УН И Ц И П АЛЬН О Е ЗАДАНИ Е № 36  
на оказание муниципальных услуг

1. М униципальное автономное дош кольное образовательное учреждение детский сад №  13 «Березка» комбинированного вида города Ишимбая муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан.

2. Главный распорядитель средств бю джета муниципального района Иш имбайский район: Администрация муниципального района Ишимбайский район Республики 
Башкортостан.

3. Срок действия муниципального задания до 31 декабря 2018г.

РАЗДЕЛ I. М униципальные услуги 
Часть 1

4. Общая информация о муниципальной услуге:
Код услуги Код расходного обязательства Наименование муниципальной услуги

1 2 3
\0701 \775\07\0\07\73300\621 \2 4 1 \ 
\0701 \775\07\0\07\73020\621 \2 4 1 \ 
\0 7 0 1 \775\07\0\07\73030\621 \2 4 1 \ 
\1004\775\07\0\07\73010\622\241 \ 
\0701 \775\07\0\07\42090\621 \2 4 1 \

Р3.696.13.4WPM-B-5000W 
Р3.696 .13.4WPM-B-5000W 
Р3.696.13.4WPM-B-5000W 
P3.260.05.3WPM-B-6200W 
ФЗ. 131.03.83WPM-A-1800W

Реализация образовательных программ дош кольного образования
Реализация адаптированной образовательной программы дош кольного образования

5. П отребители муниципальной услуги:
Наименование категории потребителей Основа предоставления 

(бесплатная, частично 
платная, платная)

Прогнозное количество 
потребителей

Количество потребителей, которым возможно оказать услугу 
(максимальная мощность ю ридического лица)

2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Физические лица в возрасте от 2 мес. до 3 
лет
2. Физические лица в возрасте от 3 до 7 лет

Бесплатная 248 248 248 236 236 236



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

Наименование

М униципальные услуги, оказываемые на бесплатной основе
М униципальные услуги, оказываемые на частично платной и 

платной основах

нормативные затраты
(руб.)

реквизиты муниципального 
правового акта, 

устанавливаю щ его порядок 
определения нормативных 

затрат

цена (тариф) 
(руб.)

реквизиты муниципального 
правового акта, устанавливаю щ его 

порядок определения цен (тарифов) 
и (или) устанавливаю щ его цены 

(тарифы)2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Образовательная программа дошкольного 
образования
10,5 часов пребывания:
-разновозрастная от 2 мес. до 3 лет; 
разновозрастная от 3-7 лет

-Одновозрастная от 1 -3 лет 
от 3-7 лет

- Адаптированная образовательная 
программа дош кольного образования
- слабовидящ ие дети, дети с амблиопией, 
косоглазием (разновозрастная)
- от 1 года до 3 лет
- старше 3 лет

83459.38
37878.38

48608.38
37878.38

187374.38
116658.38

83459.38
37878.38

48608.38
37878.38

187374.38 
1 16658,38

83459.38
37878.38

48608.38
37878.38

187374.38
116658.38

Постановление 
Правительства РБ № 148 от 
05.05.2015г.
Постановление 
администрации 
муниципального района 
Ишимбайский район РБ 
№ 1089 от 06.05.2011г. 
Приказ М инистерства 
образования и науки РФ 
№ 1155 от 17.10.2013г. Устав 
М АДОУ д /с №  13

7. Объем оказываемой муниципальной услуги:
Планируемые объемы оказания муниципальной услуги

Наименование
Единица
измере

ния

на бесплатной основе (за счет средств 
бюджета)

на платной и частично 
платной основе

Источник информации о 
фактическом значении показателя

2 0 16г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г

1 2 3 4 5 6 7 8 9
В натуральном выражении 
- Образовательная программа дошкольного 
образования 
10,5 часов пребывания:
-разновозрастная от 2 мес. до 3 лет; 
разновозрастная от 3-7 лет

Чел.
Чел.

25
54

25
54

25
54 О тчет 85 К

-одновозрастная от 1 -3 лет 
от 3-7 лет

Чел.
Чел.

28
111

28
111

28
111



- А даптированная образовательная программа 
дош кольного образования
- слабовидящ ие дети, дети с амблиопией, косоглазием 
(разновозрастная)
- от 1 года до 3 лет
- старше 3 лет

Чел.
Чел.

6
24

6
24

6
24

- О бразовательная программа дошкольного 
образования
10,5 часов пребывания:
- разновозрастная 
возраст от 2 мес.-З лет 
от 3 до 7 лет

-одновозрастная от 1-3 лет 
от 3-7 лет

- Адаптированная образовательная программа 
дош кольного образования
- слабовидящ ие дети, дети с амблиопией, косоглазием 
(разновозрастная):
- от 1 года до 3 лет
- старше 3 лет

Руб.
Руб.

Руб.
Руб.

Руб.
Руб.

2086485.00
2045433.00

1361035.00
4204500.00

1124246.00
2799801.00

2086485.00
2045433.00

1361035.00
4204500.00

1124246.00
2799801.00

2086485.00
2045433.00

1361035.00
4204500.00

1124246.00
2799801.00

Постановление П равительства РБ 
№ 148 от 05.05.2015г. 
Постановление администрации 
муниципального района 
Иш имбайский район РБ № 1089 от 
06.05.2011г.
П риказ М инистерства образования 
и науки РФ № 1155 от 17.10.2013г. 
Устав М АДОУ д/с №  13

Итого в стоимостном выражении (расчетно
нормативные затраты на оказание муниципальной 
услуги)

Руб. 13621500,00 13621500,00 13621500,00

8. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
8.1. Наименование и реквизиты муниципального правового акта, утвердившего стандарт качества предоставления муниципальной услуги:
- Постановление главы администрации муниципального района Иш имбайский район Республики Баш кортостан №  191 от 01.02.2013 г. «Об утверждении стандартов качества 

предоставления муниципальных услуг в сфере образования»;
- Приказ М инистерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дош кольного 

образования»;
- Устав М униципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №  13 «Березка» комбинированного вида города Ишимбая муниципального 

района Иш имбайский район Республики Башкортостан.

8.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:
Наименование показателя, единицы 

измерения
М етодика расчета Значение показателей 

качества оказываемой 
Услуги

Источник информации

Уровень заполненных мест в 
учреждении

М з/М *100, где
М з -  число принятых в учреждение детей (по состоянию на 1 
сентября года, следую щ его за отчетным)
М -  общее число мест, на которое рассчитано учреждение

Не менее 90% Лицензия



Соответствие места и условий оказания 
услуг требованиям безопасности

100% СанПИН

Заболеваемость детей ЧС З/С ГЧ Д * 100, где
ЧСЗ -  число случаев зарегистрированных заболеваний. 
СГЧ Д -  среднегодовая численность детей

Не более 30 пропущенных 
дней

Данные учреждения

М атериально техническое оснащение 
Учреждения

К ум к/0ко*100, где Кумк -  количество детей, обеспеченных детской 
литературой, игровыми пособиями игрушками и т.д.
Око -  общ ее количество детей.

Не менее 70% Данные учреждения

Процент родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью  услуги

Оу / О, где
О у -  число опрошенных, удовлетворенных качеством и доступностью  
услуг
О -  общ ее число опрошенных

Не менее 60% Определяется по 
результатам опросов 
родителей (законных 

представителей) 
воспитанников

У комплектованность штатов Кп/Кр *100, где
Кп -  количество педагогических работников 
Кр -  общее количество работников

Не ниже установленных 
норм в лицензии

Лицензия

Доля педагогов, имеющих 
квалификационные категории

Кпа/Кпр*100, где
Кпа -  количество педагогов, имеющих квалификационные категории, 
Кп -  количество педагогических работников

Не менее 50% Данные отдела образования

9. П орядок оказания муниципальной услуги.
9.1. Нормативные правовые акты об утверж дении стандарта качества и административного регламента предоставления муниципальной услуги:
- Закон РФ от 29 декабря 2012 года N 273 «Об образовании в Российской Ф едерации»;
- Приказ М инистерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дош кольного 

образования»;
- Постановление главы администрации муниципального района Иш имбайский район Республики Баш кортостан №  191 от 01.02.2013 г. «Об утверж дении стандартов качества 

предоставления муниципальных услуг в сфере образования»;
- Постановление администрации № 2355 от 27.08.2015 г. «О внесении изменений в административные регламенты отдела образования»;
- Регламент, утвержденный постановлением администрации № 1050 от 19.04.2015 г.;
- Устав М униципального автономного дош кольного образовательного учреждения детский сад №  13 «Березка» комбинированного вида города Иш имбая муниципального 

района Иш имбайский район Республики Баш кортостан;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности N 0596 от 06.июля 2011 г.;
- Гигиенические требования к условиям обучаю щ ихся в общ еобразовательных учреждениях» СанПин 2.4.2.2821-10;
9.2. О сновные процедуры оказания муниципальной услуги:
а) Дош кольное образовательное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, письменное заявление и документов, удостоверяющ их личность одного из родителей ребенка (законных 
представителей).

б) П орядок комплектования групп в образовательном учреждении определяется исходя из их предельной наполняемости, и с учетом санитарных норм и контрольных 
нормативов, указанных в лицензии.

в) О сновными задачами дош кольного образовательного учреждения являются охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей:
-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, лю бви к окружающей природе, Родине, семье.
- осущ ествление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;



-оказание консультативной и методической помощи родителям(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
г) основной структурной единицей дош кольного образовательного учреждения является группа детей дош кольного возраста. Группы могут иметь общеразвивающую, 

компенсирующ ую, оздоровительную  или комбинированную  направленность. Группы различаю тся по времени пребывания детей и функционирую т в режиме полного дня(12- 
часовогопребывания), сокращенного дня(8-10 часового пребывания) продленного дня(14 часового пребывания), кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) и 
круглосуточного пребывания.

д) Дош кольное образовательное учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за 
пределами определяющ их его статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, заклю чаемого между дошкольным образовательным 
учреждением и родителями (законными представителями). Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 
финансируемой учредителем.

9.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги:
Способ

информирования
Состав размещ аемой 

(доводимой) информации
Частота обновления 

информации
1 2 3

1. Средства массовой информации Информация об образовательном учреждении ежегодно
2. Размещение информационных стендов в 
фойе учреждения

Учредительные документы, объявления, афиши в течение года

3. Родительские собрания Выступления административной, педагогической, родительской общ ественности ежеквартально
4. Электронное информирование на сайте 
учреждений

Наименование ОУ, местонахождение, режим работы, содерж ание услуги, объем услуги, информация 
о кадровом обеспечении, о материально-техническом обеспечении, учредительные документы, 
публичный отчет об итогах деятельности

По мере изменения 
данных

9.4. Основания для приостановления или отказа от исполнения муниципального задания:
Основание для приостановления Пункт, часть, статья, реквизиты 

нормативного правового акта
1 2

1. Ликвидация бюджетного учреждения (органа местного самоуправления) Окончание срока действия лицензии на право ведения образовательной деятельности и не 
получение новой, согласно Закону РФ от 29 декабря 2012 года N 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»

2. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции 
муниципального учреждения, местного самоуправления полномочий по оказанию 
муниципальной услуги

Постановление главы администрации

3. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг Постановление главы администрации

4. Иные, предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за 
собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной 
перспективе

Предписания органов санитарно-эпидемиологического контроля и пожарного надзора 
по устранению  наруш ений требований пожарной безопасности и санитарных норм 
для образовательных учреждений

9.5. Требования к квалификации и опыту персонала:
Профессиональная подготовка работников Образование: среднее профессиональное, высшее

Требования к стажу работы Допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 
подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне образования и квалификации не 
предъявляется



П ериодичность повыш ения квалификации 1 раз в 5 лет
Иные требования Прохождение медицинского осмотра, инструктажа по технике безопасности. К педагогической деятельности не 

допускаю тся лица, которым она запрещ ена приговором суда или по медицинским показаниям. Наличие 
долж ностных инструкций, устанавливаю щ их права и обязанности работников.

9.6. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги.
_____ 9 . 1 . Правовые акты и иные документы, устанавливающ ие требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги:_____________________
1. Стандарты качества муниципальной услуги «Реализация образовательных программ дош кольного образования», утвержденные постановлением главы администрации
муниципального района Иш имбайский район Республики Баш кортостан №  191 от 01.02.2013 года._______________________________________________________________________________
2. Приказ М инистерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дош кольного
образования»_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Устав М униципального автономного дош кольного образовательного учреждения детский сад №  13 «Березка» комбинированного вида города Ишимбая муниципального
района Ишимбайский район Республики Башкортостан__________________________________________________________________________________________________________________________
4. Лицензия на осущ ествление образовательной деятельности N 0596 от 06.июля 2011 г.

5. Правила пожарной безопасности для общ еобразовательных школ, ш кол-интернатов, детских домов, дош кольных, внеш кольных и других учебно-воспитательных
учреждений ППБ-101-89_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОУ СанПиН 2.4.1.2660-10

9.8. Требования к наличию и состоянию  имущества:
- Стандарты качества муниципальной услуги «Реализация образовательных программ дош кольного образования», утвержденные постановлением главы администрации 

муниципального района И ш имбайский район Республики Баш кортостан №  191 от 01.02.2013 года.
- Приказ М инистерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дош кольного 

образования»;
- Устав М униципального автономного дош кольного образовательного учреждения детский сад №  13 «Березка» комбинированного вида города Ишимбая муниципального

района Ишимбайский район Республики Баш кортостан
Вид имущества Качественные и (или) количественные 

требования к имуществу
1 2

1. Недвижимое имущество Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания. По размерам и состоянию помещения должны 
отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил пожарной безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия 
факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повыш енные температура воздуха, влажность воздуха, запыленность, 
загазованность, шум, вибрация и т.д.)

2. Инвентарь, инструменты Соответствие требованиям безопасности, установленным нормативной документацией на соответствую щ ий инвентарь, инструмент

РАЗДЕЛ II. Работы 
Нет



РАЗДЕЛ III. Общие положения для муниципальных услуг и работ

10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Формы контроля Локальный 

правовой акт
П ериодичность 

контрольных мероприятий
У полномоченные органы муниципального 
района Иш имбайский район Республики 

Баш кортостан, осущ ествляющ ие контроль
1 2 3 4

1. Последующий контроль в форме выездной 
проверки

- в соответствии с планом графиком проведения выездных 
проверок, но не реже 1 раза в год
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)

Управление образования, надзорные органы

2. Последующий контроль в форме 
камеральной проверки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального 
задания

Управление образования

11. Условия и порядок досрочного прекращ ения исполнения муниципального задания:
Основание для прекращения Пункт, часть, статья, реквизиты муниципального 

правового акта
1. Ликвидация бюджетного учреждения (органа местного самоуправления) О кончание срока действия лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и не получение новой, согласно Закону РФ от 29 декабря 2012 
года N 273 «Об образовании в Российской Ф едерации»

2. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального 
учреждения, местного самоуправления полномочий по оказанию муниципальной услуги

Постановление главы администрации

3. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг Постановление главы администрации
4. Иные, предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой 
невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной 
перспективе

Предписания органов санитарно-эпидемиологического контроля и пожарного 
надзора по устранению нарушений требований пожарной безопасности и 
санитарных норм для образовательных учреждений

12. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
О тчетность об исполнении муниципального задания долж на содержать всю информацию, характеризующ ую результаты деятельности учреждения. Ф орма отчета об 

исполнении муниципального задания вместе с пояснительной запиской должна содержать совокупность данных, установленных в примерной форме отчета о выполнении 
муниципального задания, утвержденного Постановлением главы администрации муниципального района Ишимбайский район, характеризую щ их результаты выполнения 
установленного муниципального задания, в том числе:

1) оценку планового и фактического количества потребителей муниципальных услуг;
2) характеристику фактических и запланированных на соответствующ ий период времени результатов выполнения задания;
3) характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных;
4) оценку полноты и эффективности использования средств бюджета на выполнение муниципального задания.



РАЗДЕЛ IV. Объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания 

М АДОУ №  13

О бщ ий объем затрат на оказание 
муниципальных услуг (руб.)

Общий объем затрат на 
выполнение работ (руб.)

Затраты на содержание имущества 
и уплату налогов (руб.)

Объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания (руб.)

2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 621 500,00 13 621 500,00 13 621 500.00 1 974 000,00 1 974 000,00 1 974 000,00 15 595 500,00 15 595 500,00 15 595 500,00


