
Форма

Приложение № 1

к Порядку формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Партизанского муниципального 
района,утвержденному посганервлением администрации 

Партизанского муниципал ьногз района от 13.04.2018 № 253

УФВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

МКУ "Управление образрвания" ПМР
(наименование 

и полномочия учред

директор

вляющего функции 
то,распорядителя средств 
>джета)

(должность) /  (подпись) (расшифровка подписи)

" 26_ " декабря 20 jl9 г.

МУ Н(ЩИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

Наименование муниципальною учреждения муниципал! бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
________________________________ "Детский сад "К олосок" * \ к-периновка Партизанского муниципального района
Виды деятельности муниципального учреждения
в соответствии с пунктом 2.2 Устава учреждения______ ____________________________________________________________

Вид муниципального учреждения дошкольная образовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования____________________ ___________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физг геские лица до 8 лет

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
50.Д45.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

j Значение показателя качества 
муниципальной услуги

у сл о в и я  (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

содержание I содержание 2 содержание 3 условие 1 условие 2 наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
! 2 3 4 з 6 7 8 9 10 11 12

8010110.99 0 
БВ24ДП0200 
(50Д45000301 
000501063100 

)

не указано не указано до 3 лет 'чная группа 
полного дня

1 .Посешаемост 
ь
воспитанника 
ми детского 
сада

% 744 .65,6 65,6 65,6

2. Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги

% 744 95.Q ' 95,0 95,0

8010110.99.0 
БВ24ДН8200 
(50Д4500030! 
000301065100 

)

не указано не указано от 3 лет до 8 лет . чная группа 
полного дня

1. Посешаемост 
ь
воспитанника 
ми детского 
сада

% 744 65,6 65,6 65,6

2. Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
предоставляем 
ой услуги

% 744 (5,0 95,0 95,0 '

Допустимые (возможные) отклонения от установленные показателей качества муниципальной услуги, впреде ах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | (+/• • 5 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной < гугн:

Показа’ -ль. Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

характерна кнций муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)

У никальный
условия (<] >рмы) 

оказан >я единица 11 1 ~~| 1
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номер

реестровой

записи

J.VJ.JTI Г1
муниципальной

услуги
наимено

вание

показа-

теля

измерении

по ОКЕИ
20 20 год 

(о ч ер ед -. 

ной

финансо

вый год)

20 _2 _1_ год 

(1 -й год 

планово

го

периода)

20 2 2 _  год 

( год 

пдьново

го

периода)

20 20 год 

(очеред

ной

финансо

вый год)

20 21 год 

(1 -й  год 

планово

го

периода)

20 22 год 

(2 -й  год 

планово

го  периода)

содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 .условие 2

наимено

вание
код

(наим ено

вание

показателя)

(наим ено

вание

показателя)

(наим ено

вание

показателя)

(наимено* 

вание , 

показателя)

(наим ено

вание

показателя)

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

80101 Ю.99.0Б 
В24ДП0200

нс указано нс указано до 3 лет очная -руина полного 
дня

число 
обучающих 
ся/человек

чел. 792 12 12 12 бесплатно бесплатно бесплатно

801011О.99.0Б 
В24ДН8200

не указано не указано
от 3 лет до 8 

лет
очная

группа полного 
дня

число
обучающих
ся/человск

чел. 792 78 78 78 бесплатно бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | (+/-) 5 % |

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, ругнлирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон Государственной Думы от 06.10.1999 № 1999-10-06 №184-ФЗ "Об общих принципах организации мест ного самоуправле
ния в Российской Федерации"; Федеральных Закон Государственная Дума РФ от 29.12,2012 № 2012-12-26 №273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации"; Приказ Министерсгва образования и науки Российской Федерации от 30.08 2013 №2013-08-30 №1.14 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным пре; раммам - 
образовательным программам дошкольного образования"; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерат,и от 17.10 2013 
№2013-10-17 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного страндарта дошкольного образоьания"
Положение "Об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в Партизанском муниципальном районе", 
утвержденное решением Думы Партизанского муниципального района от 15.04.2005г. № 82; Устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения учреждения "Детский сад "Колосок" с.Екатериновка Партизанского муниципального района
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

способ информирования состав размещаемой информации частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт учреждения в сети Интернет

Приказ-Рособрнадзора от 29.05.2014 № 7R5 «Об 
утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нём информации» В соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 
582 (ред. от 17.05.2017) "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об 
образовател. ной организации"

По мере обновления информации, но не реже 1 
раза в месяц

Информационные стенды в учреждении

Копии учредительных документов (лицензии, устава), 
режим работы учреждения, справочные телефоны, 
дополниетльные услуги, порядок зачисления и 
отчисления ребенка в ДОУ

По мере изменения данных

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2( 20 год 
(с ередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

содержание 1 содержание 2 содержание з условие 1 условие 2 наимено
вание(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
код

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

8532110 99.0. 
БВI9AA6200 
(50785001100 
100006001100 

)

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

1. Уровень 
посещаемости

% 744 65,6 65,6 65,6

не указано не указано

2. Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й),
удовлетворенн 
ых условиями 
предоставлени 
я услуги

% 744 95,0 95,0 95,0

никальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | (+/-) 5 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя об ема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный
номер

условия (формы) 
оказания 

муниципальной наимено-

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 _20_ год 20 21 па 20 _22_ год 20 20 год 20 _2_1_ год 20 _22_ год
реестровой услуги вание (очеред- (1-й год (i -Й год (очеред- (1 -й год (2-й год
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записи содержание 1 содержание 2 содержание 3 условие 1 • ч..ювие 2 показа-

теля наимено

вание
код

ной

финансо

вый год )

планово

го

периода)

планово

г о

периода)

ной

финансо

вый год)

планово

го

периода)

планово

го  периода)(наим ено

вание

показагеля)

(наим ено

вание

показателя)

(наим ено

вание

показателя)

(наим ено

вание

показателя)

(наим ено

вание

1 (сказателя)

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

8532110  99.0 

Б В 19АА6200

физические 
лица за 
исключением
льготных
категорий

ис ука гано не указано
число

обучающих
ся/чсловек

чел. 792 84 84 84. 2100 2100 2100

Допустимые (возможные) отклонения oi установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах• которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | (+/-) 5 %  |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация

Партизанского
муниципального

района

16.07.2018 525 "Об установлении размера, порядка взимания и использования родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, освающими образовантельные программы дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Партизанского муниципального района"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.!. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Г осу дарствен ной Думы от 06.10.1999 № 19°9-10-06 " 184-ФЗ (Об общих принципах организации местного'самоуправле
ния в Российской Федерации); "Федеральных Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 2012-12-26 "273-ФЗ (Об образовании в 
Российской Федерации); "Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №2013-08-30 №1014 (Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования); Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
№2013-10-17 № 1155 (Об утверждении федерального государственного образовательного страндарта дошкольного образования)
Положение "Об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в Партизанском муниципальном районе", 
утвержденное решением Думы Партизанского муниципального района от 15.04.2005г. № 82; Устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения учреждения "Детский сад "Колос к с Екатериновка Партизанского муниципального района

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги;

Способ информирования се гав размещаемой информации частота обновления информации

1 2 3

Официальный сайт учреждения в сети Интернет

Приказ Рс орнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 
утвержден .ч требований к структуре официального 
сайта обра звательной организации ь информационко- 
телекомму; икационной сети "Интернет" и формату 
представления на нём информации» В соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 
582 (ред. от 1 7.05.2017) "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной 
организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации"

По мере обновления информации, но не реже 1 
. раза в месяц

Информационные стенды в учреждении

Копии учредительных документов (лицензии, устава), 
режим работы учреждения, справочные телефоны, 

допол иетльные услуги, порядок зачисления и 
отчисления ребенка в ДОУ

По мере изменения данны:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел _____

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
уел зия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20___ год
(очередной
финансовый

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание - код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

I 2 3 4 6 7 8 9 10 И 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) | |

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Покашель объема работы Значение показа, еля объема работы

наимено
вание
показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

7Q год 
(■ неродной 

{ьзьансо- 
8НН год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показ? г еля)

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
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выполненным (процентов)

Часть 3 .1 !рочие сведения о муниципальном задании

I Основания для досрочного прекращения выполнения м>ниципального задания ликвидации «ли реорганизация учреждения,
исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ)_____________________________ 1 1 “
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя 

средств районного бюджета, осуществляющего 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Внеплановая проверка по мере необходимости (в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 
надзорных органов)

муниципальное ка>енное учреждение "Управление 
образования " Партизанского муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4 1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания : 3 месяца, 6 месяцев, 9 м.- тцев. год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания : до 15 числа, следующего за отч-:,- н ;м кварталом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания*

*В числе иных показателей может быть указа: ю допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задгн i в пределах которого оно считается 
выполненным, при принятии органом, осуше- являющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных > ш автономных учреждений, главным 
распорядителем средств районного бюджета, п «едении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об устаноь ении общего допустимого (возможного) 
отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах) В этом случ-.з допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются


