
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения ГГО: муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Яблочко»
села Новозаведенного»

Виды деятельности муниципального учреждения ГГО:
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Присмотр и уход

Дата начала действия 

Дата окончания действия** 
Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды
01.01.2018

073D0473
85.11
88.91



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах*** 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: 
программ дошкольного образования__________________

Реализация основных общеобразовательных

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте до 8 лет

Код муниципальной услуги в 
соответствии с общероссийским 

базовым перечнем или региональным 
перечнем

государственных(муниципальных)услуг
работ

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3  1 Г Т о К 'Я ^Я Т Р Г Т М  У Я П Я К -Т Р П И Т Ш П И Ш Р : К-ЯиР!ГТТ*П  М \/М М 1ТЫ ГТЯ ПКЫГЛЛ У Р П У Г М 1* * * *

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

Допустимые(возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги*******

наименование наименование
показателя

наименование наименование наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й год 
планового 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)
в процентах

в
абсолютных
показателях

показателя****
* наименование код******

показателя показателя показателя

1 ... .... 3. L___ _____j _  _____ о ..... 8 9 10 11 \7 п 14

11Д45000301
000201048100

не указано не указано от 1 года до 3 лет очная

группа 
кратковременно 
го пребывания 

детей

Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказываемой 
муниципальной услугой

процентов 744 90,0 90 90 10

Полнота реализации 
образовательной 
программы дошко
льного образования

процентов 744 100 100 100 10

Коэффициент
посещаемости
муницапальной
дошкольной
организации

процентов 744 80 80 80 10

11Д45000301
000301056100

не указано не указано от 3 до 8 лет очная
группа

сокращенного
дня

Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказываемой 
муниципальной услугой

процентов 744 90,0 90 90 10

Полнота реализации 
образовательной 
программы дошко
льного образования

процентов 744 100 100 100 10

Коэффициент
посещаемости
муницапальной
дошкольной
организации

процентов 744 80 80 80 10



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

Размер платы (цена, тариф)********

Допустимые(возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

наименован
ие

показателя

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020год (2-й 
год планового 

периода)

2018 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020год (2- 
й год  

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателяхнаименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11Д450003
010002010

48100
не указано не указано

от 1 года до 3 
лет

очная
группа 

кратковременного 
пребывания детей

Количество
обучающихся

человек 792 5 5 5 10

11Д450003
010003010

56100
не указано не указано от 3 до 8 лет очная

группа 
сокращенного дня

Количество
обучающихся

человек 792 54 54 54 10

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

Нормативный правовой акт

_______ _________в» и  ..... ......... .... ........ принявший орган .._ л а ы  . . ......Ппч'М ' наименование
1 2 3 4 5

Услуга предоставляется бесплатно

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации 
Закон Ставропольского края от 30.07.2013 г. № 72-кз «Об образовании»
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г. № 966 «О лицензировании образовательной дея-тельности»
Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 02.06.1998 г. №89/34-16 «О реализации права до-школьных образовательных учреждений на выбор программ и 
педагогических технологий»
Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка ор-ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образова-тельным программам дошкольного образования»
Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»
Закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»

Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44 -Ф З «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

, 4



э.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
г  Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновлении информации

1
Информация у входа в Учреждение

У входа в учреждение размещается вывеска с наименованием Учре-ждения, юридического адреса, режима 
работы

По мерс необходимости

Информация в помещениях 
Учреждения

В помещениях Учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
- копия устава и других учредительных документов Учреждения;
- полная информация о видах образовательных услуг, оказываемых Учреждением;
- информация о порядке приёма в Учреждение;
- информация об условиях организации образовательного процесса;
- информация о наименовании, адресе и телефонах дошкольных образовательных учреждений
- информация о режиме работы Учреждения

По мере необходимости

Информация в средствах массовой 
информации

В средствах массовой информации, доступных потенциальным по-требителям муниципальной услуги, 
размещается информация:
- о ходе и содержании образовательного процесса, о проводимых мероприятиях с участием воспитанников, о 
иолшельеких собраниях и 1 .11.

Не реж е од н ого  раза в год

Информация в сети Интернет На сайте учреждения размещается информация:
- о муниципальной услуге, оказываемой учреждением;
- об адресе и контактных телефонах Учреждения;
-о результатах образовательной деятельности Учреждения;
- административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг Учреждением и т.д.

Не реже 1 раза в месяц, по мере необходимости



Код муниципальной услуги в 
соответствии с общероссийским 

базовым перечнем или региональным 
перечнем

государственных(муниципальных)услуг
работ

11.785.0

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

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

Допустимые(возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

наименование наименование наименование
показателя

наименование наименование наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год (1-й год  
планового 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)
в процентах

в
абсолютных
показателяхнаименование код

показателя показателя показателя показателя

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

117850011003
00005004100

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

От 3 лет до 8 лет
группа

сокращенного
дня

Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказываемой 
муниципальной услуги

процентов 744 90,0 90 90 10

Выполнение 
натуральных норм 
продуктов питания на 
одного ребенка

процентов 744 80 80 80 10

*

Обеспечение санитарно- 
гигиенических условий

процентов 744 100 100 100 10

117850011002
00004007100

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

от 1 года до 3 лет

группа 
кратковременно 
го пребывания 

детей

Доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказываемой 
муниципальной услуги

процентов 744 90,0 90 90 10

Обеспечение санитарно- 
гигиенических условий

процентов 744 100 100 100 10

I

.4



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

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые(возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

наименован
ие

показателя

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020год (2-й 
год планового 

периода)

2018 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020год (2- 
й год  

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателяхнаименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

117850011
003000050

04100

физически 
е лица за 

искпючени 
ем 

льготных 
категорий

от 3 до 8 лет
группа 

сокращенного дня
Число детей человек 792 54 54 54 10

117850011
002000040

07100

физически 
е лица за 

исключени 
ем 

льготных 
категорий

от 1 года до 3 
лет

группа 
кратковременного 
пребывания детей

Число детей человек 792 5 5 5 10

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

Нормативный правовой акт

..................  .........ШИ_________ ______ _ принявший орган да 1 и номер наименование
1 2 3 4 5

Услуга предоставляется бесплатно



5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

f  Конституция Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании» в Российской Федерации 
Закон Ставропольского края от 30.07.2013 г. № 72-кз «Об образовании»
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г. № 966 «О лицензировании образовательной дея-тельности»
Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 02.06.1998 г. №89/34-16 «О реализации права до-школьных образовательных учреждений на выбор программ и 
педагогических технологий»
Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка ор-ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образова-тельным программам дошкольного образования»
Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»
Закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131 -Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления»

Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44 -Ф З «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

' 1........ ......... ...... ".. ~ ...... ........'  ..... ....... ~ У 3
Информация у входа в Учреждение

У входа в учреждение размещается вывеска с наименованием Учре-ждения, юридического адреса, режима 
работы

По мере необходимости

Информация в помещениях 
Учреждения

В помещениях Учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
- копия устава и других учредительных документов Учреждения;
- полная информация о видах образовательных услуг, оказываемых Учреждением;
- информация о порядке приёма в Учреждение;
- информация об условиях организации образовательного процесса;
- информация о наименовании, адресе и телефонах дошкольных образовательных учреждений
- информация о режиме работы Учреждения

По мере необходимости

Информация в средствах массовой 
информации

В средствах массовой информации, доступных потенциальным по-требителям муниципальной услуги, 
размещается информация:
- о ходе и содержании образовательного процесса, о проводимых мероприятиях с участием воспитанников, о 
пошмсльекпх аюолнпях  и i n .

Не реже одного раза в год

Информация в сети Интернет На сайте учреждения размещается информация:
- о муниципальной услуге, оказываемой учреждением;
- об адресе и контактных телефонах Учреждения;
-о результатах образовательной деятельности Учреждения;
- административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг Учреждением и т.д.

Не реже 1 раза в месяц, по мере необходимости



/

Часть II. Сведения о выпоняемых работах 
Раздел 1 ______  

1._Наименованиеработы:____________________________   
программ начального общего образования  

2._Категории потребителей работы:____________________________  

Код работы в соответствии с 
общероссийским базовым перечнем или 

региональным перечнем 
государственных(муниципальных)услуг 

работ

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые(возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы

наименование наименование наименование наименование наименование наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год (1-й год 
планового 
периода)

2020 год (2-й 
год планового 

периода)
в процентах

в
абсолютных
показателяхпоказателя показателя показателя показателя показателя

наименование код

1 2 1 4 5 (> 7 8 9 .......  10 ......._ 11 . 1 ... п 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)
Допустимые(

отклоне
возможные) 
ния от
г пгк1гачат#»ш»м

наименован
ие

показателя

наименовани наименование наименование
показателя

наименование наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередно 

й
финансов 

..... .

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020год (2-й 
год планового 

периода)

2018 год 
(очередно 

й
финансов

2019 год (1-й 
год планового 

периода)

2020год (2- 
й год  

планового 
периода)

в процентах
В

абсолютных
показателяхе показателя показателя показателя

наименова
нир:

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании********* 
1. Основания ( условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  
____________________________________________________ случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации_______________________________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
проверки(выездные,документальные,оперативные).социологический опрос, анектирование

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
отчет об исполнении муниципального задания подготавливается руководителем 
учреждения,сдается за его подписью в Управление образования и молодёжной 
политики администрации Георгиевского городского округа СК в двух экземплярах

4 . 1 .  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: один раз в год

4.2. Сроки представления отчетов О выполнении муниципального задания: не позднее 01 марта года, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального 0 , ч9 J муниципальное задание в целом считается выполненным при допустимом (возможном)
З а д а н и я * * * * * * * * * * ;  отклонении отустанвленных в нем показателей на 10%

♦Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждается на срок до одного года, в случае утверждения бюджета ГГО на очередной финансовый год и на срок до трех лет, в случае утверждения 
бюджета ГГО на очередной финансовый год и плановый период.

♦♦Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального бюджета.
♦♦♦Формируется при установлении муниципального задания на оказания муниципальной услуги и выполнении работ и содержит требования к оказанию муниципальной услуги и выполнению раздельно по каждой 
муниципальной услуги с указанием порядкового номера раздела.
♦♦♦♦Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг, установленными в общероссийском перечне или региональном перечне государственных услуг и работ, а при их отсутствии или в 
дополнении к ним-показателями, характеризующими качество,установленными при необходимости структурным подразделением, осуществляющим часть функций и полномочий учредителябюджетных учреждений 
или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета ГГО, в ведении которого находятся казенные учреждения, и единицы их измерепния.

♦♦♦♦♦Заполняется в соответствии с общероссийским базовым перечнем или региональным перечнем государственных услуги работ.
♦♦♦♦♦♦Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перчне или региональном перечне государственных услуг и работ.

♦♦♦♦♦♦♦Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютном значении. 
♦♦♦♦♦♦♦♦Заполняется в случае, если оказания услуг осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством РФ и законодательством СК, нормативно правовых актов ГГО, в рамках муниципального 
задания.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦Заполняется в целом по муниципальному заданию.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦В числе инных показателей может быть указано допустимое отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии структкрным 
подразделение, главным распорядителем средств бюджета ГГО. В этом случае допустимые отклонения, предусмотренные пунктами 3.1 и 3.2 не заполняются. В случае установления требования о предоставлении 
ежемесячных и ежеквартальных отчетов в числе инных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема или в абсолютных величинах.


