


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

 

                                                       Раздел _1_  

                                                                                                                 ┌────────┐ 

1. Наименование муниципальной услуги _ Реализация основных общеобразовательных                       Уникальный  │11.Д45.0│ 

   программ дошкольного образования                                                                     номер по │        │ 

                                                                                                        базовому │        │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги                                                      (отраслевому)│        │ 

_физические лица в возрасте до 8 лет                                                                  перечню    ├────────┤ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

Форма 

оказания 

услуги 

 

______

_ 

(наиме

новани

е 

показа

теля) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018  год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019  год (2-

й год 

планового 

периода) 

наименование код    

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

11Д4500030

0300201061

100 

Не указано Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

От 1 года до 

3 лет 

очная - Охват детей   (отношение 

численности детей в 

возрасте от 1 до 3 лет, 

посещающих 

дошкольные 

образовательные 

организации, к общей 

численности детей в 

возрасте от 1 до 3 лет, 

стоящих в очереди и 

посещающих 

умноженное на 100) 

 

процент  744 100 100 100 

Уровень освоения 

воспитанниками  

процент 744  78 79 80 
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образовательных 

программ дошкольного 

образования (отношение 

количества детей со 

средним и высоким 

уровнем освоения 

программ к общему 

количеству детей  

данного возраста в 

организации умноженное 

на 100) 

 

Степень 

удовлетворенности 

родителей 

предоставленной услугой 

(рейтинг 

удовлетворенности 

потребности качества) 

процент 744  91,95 91,95 91,95 

11Д4500030

0300301060

100 

  Не указано  Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

От 3 до 8 лет очная - Охват детей   (отношение 

численности детей  в 

возрасте 3-8 лет, которым 

предоставлена 

возможность получать 

услуги дошкольного 

образования, к общей 

численности детей в 

возрасте 3-8 лет, 

находящихся в очереди и 

посещающих 

дошкольную 

организацию умноженное 

на 100)   

процент 744 100 100 100 

Уровень освоения 

воспитанниками  

образовательных 

программ дошкольного 

образования 

процент 744 80 81 82 

Степень 

удовлетворенности 

родителей 

процент 744 91,95 91,95 91,95 



представленной услугой 

11Д4500030

0400301068

100 

Не указано Обучающиеся   

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)   

От 3 до 8 лет очная - Охват детей   (отношение 

численности детей  в 

возрасте 3-8 лет, которым 

предоставлена 

возможность получать 

услуги дошкольного 

образования, к общей 

численности детей в 

возрасте 3-8лет, 

находящихся в очереди и 

посещающих 

дошкольную 

организацию умноженное 

на 100)   

процент 744 100 100 100 

Уровень освоения 

воспитанниками  

образовательных 

программ дошкольного 

образования 

процент 744 80 81 82 

Степень 

удовлетворенности 

родителей 

представленной услугой 

процент 744 91,95 91,95 91,95 

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  

муниципальное  задание  считается выполненным (процентов)        ┌───────────────┐ 

                                                                 │               │ 

                                                                 └───────────────┘ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

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) 

________ ________ ________ Форма _______ наименование единица 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018год 2019 год 



(наименован

ие 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

оказани

я 

услуги 

 

(наимено

вание 

показател

я) 

показателя измерения по 

ОКЕИ 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова

ние 

код 

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

11Д45000

30030020

1061100 

Не указано  Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

От 1 года до 

3 лет 

Очная   - Численность 

воспитанников 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций, 

охваченных 

программами 

дошкольного 

образования 

Чел.  792     13  14  14 -  - - 

Средний 

размер   

заработной 

платы 

педагогически

х работников   

дошкольного 

образования   

 Руб.  26620,30 26620,30 26620,30    

Численность 

воспитанников 

организаций 

дошкольного 

образования в 

расчете  на 1 

педагогическо

го работника 

Чел.  792 8,8 8,8 8,8    

11Д45000

30030030

1060100 

  Не указано  Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

От 3 до 8 лет очная - Численность 

воспитанников 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций, 

охваченных 

Чел. 792  23 23 23 -   - - 
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и детей-

инвалидов 

программами 

дошкольного 

образования 

Средний 

размер   

заработной 

платы 

педагогически

х работников   

дошкольного 

образования   

Руб.  26620,30 26620,30 26620,30    

Численность 

воспитанников 

организаций 

дошкольного 

образования в 

расчете  на 1 

педагогическо

го работника 

Чел. 792 8,8 8,8 8,8    

11Д45000

30040030

1068100 

Не указано Обучающиеся   

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)   

От 3 до 8 лет очная - Численность 

воспитанников 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций, 

охваченных 

программами 

дошкольного 

образования 

 

Чел. 792  15 15 15  - - 

Средний 

размер   

заработной 

платы 

педагогически

х работников   

дошкольного 

образования   

Руб.  26620,30 26620,30 26620,30    

Численность 

воспитанников 

Чел. 792 8,8 8,8 8,8    



организаций 

дошкольного 

образования в 

расчете  на 1 

педагогическо

го работника 

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) ┌────────────────────┐ 

                                                         │                    │ 

                                                         └────────────────────┘ 



 

                                                       Раздел _2__  

                                                                                                                 ┌────────┐ 

1. Наименование муниципальной услуги _ Присмотр и уход                                               Уникальный  │11.785.0│ 

                                                                          ___________                   номер по │        │ 

                                                                                                        базовому │        │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги                                                      (отраслевому)│        │ 

_физические лица                                                                                      перечню    ├────────┤ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

 ___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

Форма оказания 

услуги 

 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018  год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019  год (2-

й год 

планового 

периода) 

наименование код    

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

11785001100

20000600510

0 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий  

От 1 года до 3 

лет 

 - группа полного 

дня 

- Коэффициен

т 

посещаемос

ти 

муниципаль

ного 

дошкольног

о 

образовател

ьного 

учреждения  

процент 744 68 69 70 

11785001100

30000600310

0 

 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

От 3 лет до 8 

лет 

- группа полного 

дня 

- Коэффициен

т 

посещаемос

ти 

муниципаль

ного 

дошкольног

о 

образовател

ьного 

процент 744 68 69 70 

consultantplus://offline/ref=D1076C89515BE4B516D57C61F27F6532DA890924387919966E1B150654g5s8F


учреждения 

 

  

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  

муниципальное  задание  считается выполненным (процентов) ┌────────────────────┐ 

                                                          │                    │ 

                                                          └────────────────────┘ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

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) 

 _____________ 

 

(наименовани

е показателя) 

_________ 
(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

Форма 

оказания 

услуги 

 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2017 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2018 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2019год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) наименова

ние 

код 

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

11785001

10020000

6005100 

 физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

    От 1 года 

до 3 лет 

- группа 

полного дня 

 Количест

во 

воспитан

ников, 

получаю

щих 

четырехр

азовое 

питание  

Чел. 792     13 14 15   - - 

11785001

10030000

6003100 

 

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

От 3 лет до 

8 лет 

- группа 

полного дня 

- Количест

во 

воспитан

ников, 

получаю

щих 

четырехр

азовое 

питание  

Чел. 792   38 39 40   - - 
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  

муниципальное  задание считается выполненным (процентов) ┌────────────────────┐ 

                                                                              │ 

                                                         └────────────────────┘ 

 

 



4.  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 

Постановление Администрация 

Гурьевского 

муниципального 

района 

20.08.2013  № 1576 «Об утверждении Положения о порядке 

размера родительской платы за присмотр и 

уход за  детьми  в  муниципальных 

дошкольных  учреждениях Гурьевского 

муниципального района»; 

Постановление Администрация 

Гурьевского 

муниципального 

района 

26.02.2016 №209 «Об утверждении   родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими общеобразовательные 

программы  дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

Постановление Администрация 

Гурьевского 

муниципального 

района 

09.12.2013 № 2348 «О внесении изменений и дополнений в  

Постановление администрации 

Гурьевского муниципального района от 

20.08.2013г. № 1576 «Об утверждении 

Положения о порядке установления 

размера родительской платы за присмотр 

и уход за детьми  в  муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях Гурьевского 

муниципального района» 

Постановление  Администрация 

Гурьевского 

муниципального 

района 

19.01.2016 № 40 «Об утверждении методик расчетов 

нормативных затрат на реализацию 

муниципальных услуг (работ), 

оказываемых подведомственными 

учреждениями Управлению образования 

Администрации Гурьевского 

муниципального района» 

Приказ Управление 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

района 

18.01.2016 г. 35/1 "Об утверждении методик расчета 

базовых нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг учреждениями, 

подведомственными Управлению 

образования АГМР" 

Приказ Управление 

образования 

администрации 

Гурьевского 

муниципального 

района 

08.02.2016 г. 78/1 «О внесения изменений в приказ 

Управления образования администрации 

Гурьевского муниципального района от 

18.01.2016г. №35/1 ""Об утверждении 

методик расчета базовых нормативов 

затрат на оказание муниципальных услуг 

учреждениями, подведомственными 

Управлению образования АГМР" 

 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания 

муниципальной услуги 

 - 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-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Постановление администрации Гурьевского муниципального района от 24.09.2015 № 1833 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 



Гурьевского муниципального района и финансового обеспечения  выполнения муниципального задания».  

- Постановление администрации Гурьевского муниципального района  от 21.12.2016г. №1508 "Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг  (работ), оказываемых и выполняемых учреждениями, подведомственными 

Управлению образования администрации Гурьевского муниципального района "   
 
          (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной 

услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой  информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

сайте  

 

Информация о режиме работы, справочных 

телефонах, фамилиях, именах, отчествах 

специалистов, порядок подачи жалоб и 

предложений; 

Официальные и иные документы о 

деятельности учреждения; 

Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания 

1 раз в 10 дней 

Размещение информации в 

средствах массовой 

информации 

По мере необходимости 

Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

По мере необходимости 

Информирование на 

родительских собраниях 

1 раз в квартал 

Размещение информации на 

информационных стендах 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4> 

 

 

МБДОУ Горскинский детский сад «Радуга» муниципальных работ не 

выполняет.



   Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6> 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

-  Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг. 

-  Ликвидация или реорганизация учреждения. 

-  Неоднократное зафиксированное не выполнение показателей, характеризующих  

качество муниципальной услуги. 

-  Лишение лицензии. 

-  Решение суда в следствие  нарушения законодательства РФ в области образования. 

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: 

В случае,   если показатели объема, установленные муниципальным заданием,  не были достигнуты в течении срока 

выполнения муниципального задания ,  осуществляется  уменьшение объема субсидии  на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  в  соответствии с 

Постановлением  Правительства РФ от 26.06.2015 N 640  (ред. от 04.11.2016) "О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания",  постановлением администрации Гурьевского 

муниципального района от 24.09.2015г. №1833 " О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Гурьевского муниципального района 

и финансового обеспечения муниципального задания". 

 
 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 

Органы власти, 

осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального 

задания 

1 2 
3 

Предоставление отчета об 

исполнении муниципального 

задания 

В соответствии с Постановлением администрации 

Гурьевского муниципального района от 24.09.2015г. 

№1833 «О   Порядке формирования 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)  

в отношении муниципальных учреждений 

Гурьевского  

муниципального района и финансового обеспечения  

выполнения муниципального задания»  

Управление образования 

администрации Гурьевского 

муниципального района; МБУ 

 « ЦБОУ» 

Проведение опроса родителей по 

вопросу удовлетворенности 

качеством предоставления услуг 

1 раз в год Отдел мониторинговых 

исследований КРИПКиПРО, 

МБУ «ИМЦ в системе ДПО 

(ПК) ГМР» 

Финансовый контроль Не реже 1 раза в год Администрация Гурьевского 

муниципального района 

Финансовое управление по 

Гурьевскому муниципальному 

району 

Контроль за деятельностью 

работы в ДОУ 

1 раз в год Администрация ДОУ 

Контроль за деятельностью 

Учреждения в целях 

осуществления государственной 

политики в области образования 

2 раза в год Управляющий совет 

дошкольного образовательного 

учреждения 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________ 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального 

Задания: ежеквартально   
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ____ 

ежеквартально в срок до 15  числа месяца, следующего за отчетным 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания – общее допустимое (возможное) отклонение от 

выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным составляет  3 % 
 

<1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе финансовым управлением по Гурьевскому 

району. 

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и 

содержит требования к оказанию муниципальной услуги (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. 

<4> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и 

содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных 

услуг и работ. 

<6> Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

<7> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, 

в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

муниципальных учреждений, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 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 настоящего муниципального задания, не заполняются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


