
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел

1. Наименование

 муниципальной услуги

2. Категории потребителей

 муниципальной услуги  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
3)

1

наименование

показателя
8)

наименован

ие

показателя
8)

наименование

показателя
8)

наименование

показателя
8)

128 9 10 112 3 4 5 6 7

20___ год

(1-й год (2-й год

20___ год

(очеред-

ной финан-

отклонения от установленных

показателей качества

муниципальной услуги11)

муниципальной услуги

единица

измерения

наименование

показателя8)

совый год)

Значение показателя качества

муниципальной услуги

20___ год

Допустимые (возможные)

коднаимено-

ОКЕИ8)

по

планового

периода1) периода1)

планового

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных  услугах
2)

1

Показатель качества

(наименование

показателя
8)

содержание муниципальной услуги

вание8)

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

801011О.99.0.БВ24ДН82000

801011О.99.0.БВ24ДП02000

реализация общеобразовательных программ 

номер

реестровой

записи8)

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

дети до 3-лет, дети от 3-х  до 8-лет

муниципальной услуги

в про-

центах

в абсолютных

показателях

1413



 

 

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

547 536 536

10 процентов (за 

исключением 

образовательных 

организаций 

спортивной 

направленности, 

которым 

устанавливается 

допустимые 

(возможные) 

отклонения – 3 

792 0 0 0

10 процентов (за 

исключением 

образовательных 

организаций 

спортивной 

направленности, 

которым 

устанавливается 

801011

О.99.0.Б

В24ДП0

2000

реализация 

общеобразов

ательных 

программ очная

до 3 лет чел

792 0 0 0
801011

О.99.0.Б

В24ДП0

0000

реализация 

общеобразов

ательных 

программ очная

группа 

кратковремен

ного 

пребывания 

детей

Образователь

ные 

программы 

общего 

образования - 

Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образова ния

Стандарты и 

требования - 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт

чел

от 3 до 8 

лет

801011

О.99.0.Б

В24ДН8

2000

реализация 

общеобразов

ательных 

программ очная

группа 

полного дня

личии
8)

8 1614 15

(при на-

7

536 536

группа 

кратковремен

ного 

пребывания 

детей

группа 

полного дня до 3 лет чел

547

0

очная

792

от 3 до 8 

лет

реализация 

общеобразов

ательных 

программ 

3 10

(2-й год

ной фи- планово- планово-

да
1
)год)

2

Размер

платы (цена, тариф)
12

20__ год 20__ год 20__ год2023 год

Значение показателя объема

муниципальной услуги

1

801011

О.99.0.Б

В24ДН8

0000

4 5 6

ной фи-

по

коднаименование

показателя
8)

вание
8)

наимено- единица

ОКЕИ

го перио-

(2-й год

2021 год

го перио-

(1-й год

наимено-

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги

реестро-

вой
оказаниямуниципальной

вание измерения

9

показа-наименование

показателя
8)

записи
8)

услуги

теля
8)

наименование

показателя
8)

наименование

показателя
8)

наименование

показателя
8)

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема

11 12

го перио-

год)да
1
)

13

го перио-

2022 год

(1-й год

да
1
)

(очеред-

планово-

центах(очеред-

нансовый нансовый

Допустимые (возможные)

отклонения от установлен-

ных показателей объема

муниципальной услуги
11

в про-

показателях

в абсолютных

17

планово-

да
1
)

10 процентов (за 

исключением 

образовательных 

организаций 

спортивной 

направленности, 

которым 

устанавливается 

допустимые 

10 процентов (за 

исключением 

образовательных 

организаций 

спортивной 

направленности, 

которым 

устанавливается 

54,7

0 0792

чел



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания

муниципальной услуги

наименованиеномердата

32 41

вид принявший орган

5

Нормативный правовой акт

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «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»                                                                                                                                                   

Постановление администрации муниципального образования Северский район от 5 ноября 2015 года №1399 «О 

порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» (с 

изменениями в действующей редакции);                                                                                                                                

Приказ управления образования администрации муниципального образования Северский район от 29 декабря 2017 

года №1935 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 

для образовательных организаций отрасли «Образование»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел

1. Наименование

 муниципальной услуги

2. Категории потребителей

 муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
3)

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

ОКЕИ8)

вание8) по совый год) периода1) периода1)

наимено- код ной финан- планового плановогонаименован

ие

показателя
8)

наименование

показателя
8)

наименование

показателя
8)

наименование

показателя
8)

(наименование

показателя
8)

в абсолютных

показателя8) измерения (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

наименование в про-единица 20___ год 20___ год 20___ год

муниципальной услуги11)

реестровой муниципальной услуги показателей качества

записи8)

Допустимые (возможные)

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги отклонения от установленных

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных  услугах
2)

2

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

853211О.99.0.БВ19АГ080

00853211О.99.0.БВ19АА5

6000

присмотр и уход 

дети до 3-лет, дети от 3-х  до 8-лет



 

 
 

 

 

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

10 процентов 

(за 

исключением 

образовательндо 3 лет чел 792 0 0 0

853211

О.99.0.Б

В19АГ2

0000

присмотр и 

уход не указано

Физические лица 

льготных 

категорий, 

определяемых очная

группа 

полного дня

0

10 процентов 

(за 

исключением 

образовательн

группа 

кратковремен

ного 

пребывания до 3 лет чел 792 0 0

10 процентов 

(за 

исключением 

образовательн 11,4

853211

О.99.0.Б

В19АГ1

8000

присмотр и 

уход не указано

Физические лица 

льготных 

категорий, 

определяемых очная

от 3 до 8 

лет чел 792 114 124 124

853211

О.99.0.Б

В19АГ0

8000

присмотр и 

уход не указано

Физические лица 

льготных 

категорий, 

определяемых очная

группа 

полного дня

0

10 процентов 

(за 

исключением 

образовательн

группа 

кратковремен

ного 

пребывания 

от 3 до 8 

лет чел 792 0 0

10 процентов 

(за 

исключением 

образовательн

853211

О.99.0.Б

В19АГ0

6000

присмотр и 

уход не указано

Физические лица 

льготных 

категорий, 

определяемых очная

до 3 лет чел 792 0 0 0

853211

О.99.0.Б

В19АА6

8000

присмотр и 

уход не указано

физические лица за 

исключением 

льготных 

категорий очная

группа 

полного дня

0

10 процентов 

(за 

исключением 

образовательн

ых 

группа 

кратковремен

ного 

пребывания 

детей
до 3 лет чел 792 0 0

10 процентов 

(за 

исключением 

образовательн 43,3

853211

О.99.0.Б

В19АА6

6000

присмотр и 

уход не указано

физические лица за 

исключением 

льготных 

категорий очная

от 3 до 8 

лет чел 792 433 412 412

10 процентов 

(за 

исключением 

образовательн

ых 

853211

О.99.0.Б

В19АА5

6000

присмотр и 

уход не указано

физические лица за 

исключением 

льготных 

категорий очная

группа 

полного дня

чел 792 0 0 0

15 16 17

853211

О.99.0.Б

В19АА5

4000

присмотр и 

уход не указано

физические лица за 

исключением 

льготных 

категорий
очная

группа 

кратковремен

ного 

пребывания 

детей

от 3 до 8 

лет

9 10 11 12 13 141 2 3 4 5 6 7 8

личии
8)

год) да
1
) да

1
)

(при на-

ОКЕИ год) да
1
) да

1
)

го перио- нансовыйго перио- го перио-теля
8)

вание
8)

по нансовыйго перио-

наименование

показателя
8)

показа- наимено- планово-

(очеред- (1-й год (2-й год центах

планово- ной фи- планово- планово-наименование

показателя
8)

наименование

показателя
8)

наименование

показателя
8)

наименование

показателя
8)

ной фи-код

20__ год в про- в абсолютных

вание измерения (очеред- (1-й год (2-й год показателях

единица 2021 год 2022 год 2023 год 20__ год 20__ год

муниципальной услуги
11

реестро-

вой

наимено-

записи
8)

услуги

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги

ных показателей объема

Размер

оказаниямуниципальной

Допустимые (возможные)

547 536 536

платы (цена, тариф)
12 отклонения от установлен-

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема



 

 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания

муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3.Собрание родителей

Групповые собрания проводятся 

ежеквартально 

Общее собрание  проводится 2 раза в год

1 раз в квартал

2 раза в месяц

1.Сайт учреждения

Анализ деятельности за прошедший год 

аналитической  деятельности

Новостные материалы

1 раз в год

1 раз в месяц

2.СМИ Информация о деятельности По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «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»                                                                                                                                                   

Постановление администрации муниципального образования Северский район от 5 ноября 2015 года №1399 «О 

порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» (с 

изменениями в действующей редакции);                                                                                                                                

Приказ управления образования администрации муниципального образования Северский район от 29 декабря 2017 

года №1935 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 

для образовательных организаций отрасли «Образование»

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
5)

11 12 13 1410

наимено-

1 2 3 4

вание
9)

по совый год) периода
1
) периода

1
)

20___ год 20___ год 20___ годнаименование

работы (по справочникам)

единица

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
4)

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)

Код по региональному 

перечню

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы работы отклонения от установленных

показателей качества

записи
9)

работы
11)

реестровой

в про- в абсолютных

показателя
9)

измерения (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

наименование

показателя
9)

наименование

показателя
9)

наименование

показателя
9)

наименование

показателя
9)

(наименование

показателя
9)

код ной финан- планового планового

5 6 7 8 9

ОКЕИ9)



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания

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

Размер Допустимые (возможные)

платы (цена, тариф)12 отклонения от установ-

20__ год

(2-й год

ленных показателей

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
6)

нансовыйго перио- го перио-

8

ный номер содержание работы щий условия (формы) качества работы

(1-й год

описа-

ние

записи9) (по справочникам)

Уникаль- Показатель, характеризующий

реестровой (по справочникам) выполнения работы

Показатель объема

работы

Показатель, характеризую- Значение показателя

20__ год 20__ год 20__ год в про-

качества работы11)

в абсолютных

вание измерения (очеред- (очеред- (1-й год (2-й год

20__ год 20__ год

работы

центах показателях

показа- наимено-

наимено- единица

наименование

показателя
9)

наименование

показателя
9)

го перио-

ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-

теля9) вание9) ОКЕИ нансовыйго перио-

9 11 12 13103 4 5 6 7 15 16

наименование

показателя
9)

наименование

показателя
9)

наименование

показателя
9)

код по

личии)
9)

(при на- год)

1 2

муниципальной услуги и нормативные затраты на их оказание)  - Реализация  основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования                                                                                                                                                                             

Присмотр и уход 

(указывается наименование каждой 

да
1
) да

1
) год) да

1
) да

1
)

14 17 18



 

 



 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета об исполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности об исполнениимуниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
7)

1

1)
 Номер муниципального задания.

2) 
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к оказанию муниципальных услуг раздельно по каждой из 

муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3)

 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество муниципальных услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их 

отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальное казенные учреждения, и 

единицы их измерения.
4)

 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.
5)

 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне.
6)

 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

2 3

Внешний контроль

-комплексная проверка

- тематическая 

проверка

1 раз в 5 лет

2 раза в год

Министерство образования и науки Краснодарского 

края

Специалисты управления образования 

муниципального образования Северский район

Форма контроля Периодичность орган администрации муниципального образования 

за выполнением муниципального задания

Северский район, осуществляющий контроль 

Внутренний контроль

- итоговый контроль

-тематический контроль

-систематический контроль

1 раз в год

2 раза в год

Ежедневно, еженедельно, 1 раз в квартал

Администрация ДОУ

Заведующий ДОУ, заместитель заведующего, старший 

воспитатель, медицинская сестра диетическая

Заведующий ДОУ, заместитель заведующего, старший 

воспитатель, медицинская сестра диетическая

Заведующий ДОУ, заместитель заведующего, старший 

воспитатель, медицинская сестра диетическая

два предварительных, годовой

три раза в год 

по итогам 7 месяцев в течение 7 рабочих дней, по итогам 11 

месяцев в течение 7 рабочих дней, годовой до 1 февраля 

финансового года следующего за отчетным

Оперативный контроль По возникающим вопросам Заведующий ДОУ



 

 


