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Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Форма по 
(ЗКУД

Коды
0506001

детский сад № 19 ст. Смоленской муниципального образования Северский район Дата 30.12.16
Виды деятельности муниципального учреждения по сводному
(обособленного подразделения) образование и наука реестру

По ОКВЭД 80. 01.1
ПоОКВЭЛ

Вид муниципального учреждения Дош кольная образовательная организация По ОКВЭД
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)



Раздел ____
1001000100
100001002100

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования_______________________  Уникальный

___________ __________________ ___________________________________________________ номер по базовому
________ _______________________ __________________________ __________________ _ (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица от 3 до 5лет 
физические лица от 5 лет______________________ ______ _
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги я :

Уникальный
номер

реестровой
записи

11оказагель, характер изую щий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
услуги

Показатель качества 
муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

очередной
финансовый

год

1 -й год
планового

1)периода

2-й год 
планового 

Ипериода
наи

мено
вание

код
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль-ный номер реестро-вой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя 
объема 

муниципальной 
услуги

Среднсто тимн рликр гиипы 
(ПСИН. 1фИф)

наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

очер
едно

й
фин
ансо
-вый
гоя

1-й
год 

плано 
во го

перио
д а  "

2-й
год

плано
-вого
перио
да "

очередно
Й

финансо
вый год

1 -tl год 
плано

вого 
периода 11

2-Й ГО; 
пла

новой 
пери
ода 11

I наи- ко а

н аи м ен ов а-н и е
показателя

наим енова-
ние

показателя

най м ено  
ва-ние 

показате 
ля

найм енов  
а-ние 

показател 
я

н аи м ено
ва-ние

показате
ля

мено-

вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0000000000003302120117840003010005 
01009100101

Образовател
ьные
программы
общего
образования

Образовател
ьная
программа
дошкольного
образования

Стандарты и 
требования - 
Федеральны 
й
государствен
ный
образовател
ьный
стандарт

Справоч
ник
форм
(условий

)
оказани 
я услуги

очная физичес 
кие лица 
до 3 лет

чел о в 
ек

792 0 0 0 0
0

0

0000000000003302120117840003010007 
01007100102

Физичес 
кие лица 
от 3 до 5 
лет

чело в 
ек

792 57 57 57 53574,33 53574.33

Ф » ',
53574,33

J frf'
0000000000003302120117840003010006 
01008101101

Физичес 
кие лица 
от 5 лет

челов
ек

792 83 83 83 53574.33 53574.33 53574.33

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

Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (пену, тариф), либо порядок их установления:



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 у 3 4 5
приказ Управление образования 

администрации  
муниципального 
образования  
северский район

30.12.2016г. 1783 Об утверждении нормативных 
затрат на оказание услуг, 
выполнение работ 
в рамках выполнения 
муниципального задания 
для дошкольных образовательных 
организаций
отрасли «Образование» на 2017
год

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон ог 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» ;
- Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ « Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» ;
- Федеральный закон от 06.10.2003г, №> 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 - )

J

Размещение информации в сети 
Интернет на сайте образовательной 
организации

Информация о режиме работы 
учреждения: юридический адрес; 
справочные телефоны; перечень услуг 
предоставляемых учреждением; порядок 
обращения для получения муниципальной 
услуги.

Ежегодно, по мере изменение данных

Размещение информации о 
предоставлении услуги в средствах 
массовой информации

Информация о режиме работы 
учреждения: юридический адрес; 
справочные телефоны; перечень услуг 
предоставляемых учреждением; порядок 
обращения для получения муниципальной 
услуги.

Ежегодно, по мере изменения данных



змещение информации о 
предоставлении услуги на 
информационных стендах 
учреждения

11пформация о режиме работы 
учреждения; юридический адрес; 
справочные телефоны; перечень услуг 
предоставляемых учреждением; порядок 
обращения для получения муниципальной 
услуги.______________________________

Часть 2. Сведения о муниципальных услугах4)

Раздел
j 1178500! ЦЮ500006008100....
| 11785001 100600006006100
| 1173500110070000С00 4100

Уникальный номер по баюному 
(отраа 1 евому) переч ню

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица до 3 лег, физические лица от 3 до 5лег, 
физические лица от 5 лет
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги;
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги _____ ______________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

очередной
финансовый

год

1 -й год
планового

Dпериода

2-й год
планового

1)периода
наи

мено
вание

код
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

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



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

Уникаль-ный номер реестро-вой записи Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема 
работы

Значение показателя 
объема р аботы

Средне! одовой ра 1мер 
платы (цени, тариф)

(по справочникам) наиме
нование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

очеред
ной

финанс
о-вый

год

1-й год
планово

го
периода

О

2-й
год

план
0 -

вого
пери
ода

, it

очереди
ой

финанс
о-вый

год

1-й год 
плано

вого 
периода

и

2-й год 
пла

нового 
пери
ода 11

наи код
• найменов 

а-ние 
показате 

ля

наименее
а-ние

показате
ля

наименов
а-ние

показате
ля

наименова
-ние

показателя

наименов
а-ние

показате
ля

мено
вание

1 2 J 4 5 6 7/ 8 9 10 11 12 13 14 15
03643000013202120091178500110050000600 
8100201

Присмот 

Р И уход

Присмот 
Р И уход

Справочн 
ик форм 
(условий) 
оказания 
услуги

очная физическ 
ие лица 
до 3 лет

челов
ек

792

03643000013202120091178500110060000600 
6100201

Физическ 
ие лица 
от 3 до 5 
лет

челов
ек

792 57 57 57 4284,33

'п'Р‘
4284,33 4284,33

иа*
0364300001320212009 i 178500110070000600 
4100201

Физическ 
ие лица 
от 5 лет

челов
ек

792 83 83 83

/

4284,33 4284,33 4284,33

J / f s

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

4. Предельные цены (тарифы) на оплату работы в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:



Нормативным правовой а к i
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
приказ Управление образования 

администрации 
муниципального 
образования 
северский район

30.12.2016г. 1783 Об утверждении нормы питы ч 
заrpai на окатит- у ы у |. 
выполнение работ 
в рамках выполнения 
муниципального задними 
для дошкольных образова нии.in.IV 
организаций
отрасли «Образование» па 2017 
год

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании.г"

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 
муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, 
не устранимую в краткосрочной перспективе

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания__________
3. Формы контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Исполнительный орган государственной власти Краснодарского края, 
осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Внутренний
контроль:
-плановый
-внеплановый

-в соответствии с 
планом работы 
учреждения 
-в случае поступления 
обращений

Управление образования администрация N40 Северский район

Внешний контроль: 
-плановый

-в соответствии с 
графиком проверок

Управление образования администрация МО Северский район



мониторинг
выполнения
муниципального
задания
-внеплановый

- не менее 1 раза в год

-в случае поступления 
обращений

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания два предварительных, годовой
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания три раза в год
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 7 месяцев в течение 7 рабочих дней , но итогам I I 

месяцев в течение 7 рабочих дней, годовой до I феврали финансового года следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания __
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания, 71______________________________ _

’'Заполняется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формирования местного 
бюджета.

2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержи! требования к 
оказанию муниципальных услуг раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3)Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных 
услуг и работ.

41 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к 
выполнению работ раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

м Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
Заполняется в целом по муниципальному заданию.

7)В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей выполнения 
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом администрации муниципального образования 
Северский район, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, а 
также главным распорядителем средств местного бюджета, принявшим решение о формировании муниципального задания в отношении 
подведомственных муниципальных казенных учреждений решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от установленных 
показателей выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые 
(возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2. не заполняются.

Заведующий МБДОУ ДС № 19 ст. Смоленской МО Северский райо I!Ткачева О. А.




