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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2) 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных уникальный } 1.Д45.0 
программ дошкольного образования номер по 

(отраслевому) 
базовому перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица до 3 лет, физические лица от 3 до 5лет, 
физические лица от 5 лет 

3. 1кжазатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. I кжазатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3): 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

наименова-
ние 

показателя 
8) 

наименова-
ние 

показателя 
8) 

наименова-
ние 

показателя 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наименова-
ние 

показателя 
8) 

наименова-
ние 

показателя 
8) 

Показатель качества 
муниципальной 

услуги 
наиме-

нование 
показа-8) теля 

единица 
измерения 

наи-
мено-
вание 

8) 

Код 
по 

ОКЕ 
И 

(при 
нали 
чии) 

8) 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

очередной 
финансовый 

год 

10 

1-й год 
планового 

1) периода 

11 

2-й год 
планового 

I) периода 

12 

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



11оказатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

ViiiiKiiJii.-
iii.ill 

номер 
|КЧЧ"фО-

lioll 
liiliikii 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

ViiiiKiiJii.-
iii.ill 

номер 
|КЧЧ"фО-

lioll 
liiliikii 

муниципальной услуги наиме-
нование 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

очередной 
финансо-
вый год 

1-й год 
планового 
периода J ) 

2-й год 
плано-

вого 
периода' ' 

очередной 
финансо-
вый год 

1-й год 
плано-

вого 
периода 0 

2-й год 
пла-

нового 
пери-ода 

0 

наи- код человек человек человек рублей рублей рублей 

ниммемона-
IIIIC 

IKIKiriillVJDI 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

мено-
вание 

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

1 1Д-1МЮ0 < Kipil IOH1ITC Стандарты Стандарты Справочни очная человек 
1(1(1 lOIIMI 
HloNlOO 

III.III.H' 
lipill pilMMI.I 
OOIIIVIO 
of>pa ionium 

и 

требования 

<[>едеральн 

и 

требования 

Федерал ьн 

к форм 
(условий) 
оказания 
услуги) 

физичес 
кие 
лица до 
3 лет 

792 67960 ,38 "63094,04 63094,04 

1 1Д.|М)()0 
UK) ШОЫ) 
10(i7 1 (К) 

я ый 
юсударств 
сними 
обрачонате 
jii.in.iii 

ый 
государств 
еннмй 
обрачоватс 
л |,н i.i ii 

Физиче 
ские 
лица от 
3 до 5 
лет 

792 209 219 219 67960 ,38 63094 ,04 63094,04 

1 1Д.|М)()() 
И)() 10070 
1000 н ю 

стандарт 
Д01ЦК0ЛЫК) 
го 
образовани 
я 

стандарт 
ДОЩКОЛЫЮ 
го 
образовани 
я 

Физиче 
ские 
лица от 
5 лет 

792 188 189 189 67960 ,38 63094 ,04 63094,04 

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



Раздел 2 

I. I ^именование муниципальной услуги присмотр и уход уникальный 
номер по 

(отраслевому) 
базовому перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица до 3 лет, физические лица от 3 до 5лет, 
физические лица от 5 лет 

11окачатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: 
4.1. 1Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги . 

11.785.0 

ViiiiKiuii.iii.iii 
номер 

pivcipoiioii 
шиит 

1Ьказатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества 
муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

1Ьказатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наиме-
нование 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 

1) периода 

2-й год 
планового 

I) периода 

наиме-
нование 
показа-

теля наи-
мено-
вание 

код 
шимепова-

ние 
показа геля 
~ 2 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наиме-
нование 
показа-

теля наи-
мено-
вание 

код 
шимепова-

ние 
показа геля 
~ 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 



I кжазагели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

ViiMKii.ni,- Показатель, характеризующий 
in.iii содержание муниципальной услуги 

помер 
pi-i'iipo-

noll 
IIIllltc и 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

ViiMKii.ni,- Показатель, характеризующий 
in.iii содержание муниципальной услуги 

помер 
pi-i'iipo-

noll 
IIIllltc и 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги наиме-

нование 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

очередной 
финансо-
вый год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
плано-

вого 
периода " 

очередно 
й 

финансо-
вый год 

1-й год 
плано-

вого 
периода " 

2-й год 
планового 
периода'' 

наиме-
нование 
показа-

теля 
наи-

мено-
вание 

код человек человек человек рублей рублей рублей 
наименова-

ние 
показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наиме-
нование 
показа-

теля 
наи-

мено-
вание 

код человек человек человек рублей рублей рублей 

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

1 1 /ХМ) присмотр 
(И UKh и уход 
0 0 0 0 6 0 

0(1100 

присмотр 
и уход 

Справомни 
к форм 
(условий) 
оказания 
услуги 

очная 1 1 /ХМ) присмотр 
(И UKh и уход 
0 0 0 0 6 0 

0(1100 

присмотр 
и уход 

Справомни 
к форм 
(условий) 
оказания 
услуги 

очная 
физичес 
кие 
лица до 
3 лет 

792 14096,68" 12960,49 12960,49 

1 Г/КМ) присмотр 
(М 1006 и у х 0 д 
0 0 0 0 6 0 
0X100 

присмотр 
и уход 

Физиче 
ские 
лица от 
3 до 5 
лет, 

792 209 219 219 14096,68 12960,49 12960,49 

1 1 '/КМ) ирисмотр 
0.11007 и у х о д 
0 0 0 0 6 0 
(К. 100 

присмотр 
и уход 

Физиче 
ские 
лица от 
5 лет 

792 188 189 189 14096,68 12960,49 12960,49 

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



-I. Продельные 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, 
ус пшонлепных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

вид 
Нормативный правовой акт 

принявший орган дата номер наименование 
2 3 4 5 

V 11орядок оказания муниципальной услуги 
V 1. 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
I шшмпишмлпе, помер и дата нормативного правового акта) 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Ф е д е р а л ь н ы й 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-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Феде рации» 
I Установление 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); 

11риказ управления образования администрации муниципального образования Северский район от 29 декабря 2017 года 
N"l() *5 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
oi ношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания для 
образовательных организаций отрасли «Образование» 



V.\ 11ормдок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети 
1 Inтериет на сайте образовательной 
opi апизации 

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

Ежегодно, по мере изменения данных 

Размещение информации о 
предоставлении услуги в средствах 
массовой ин(|)ормации 

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

Ежегодно, по мере изменения данных 

Размещение информации о 
предоставлении услуги на 
информационных стендах 
учреждения 

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

Ежегодно, по мере изменения данных 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4) 

Раздел 

I, I ^именование работы Код по 
региональному перечню 

Л Категории потребителей работы 
I. 11оказатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы: 
I I , 1 Ьжазатели, характеризующие качество работы 5): 

i Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

i Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

наиме-
нование 
показа-

1>) теля 

единица 
измерения 

очередной 
финансовый 

год 

1 -й год 
планового 

1) периода 

2-й год 
планового 

1) периода 

i 

наиме-
нование 
показа-

1>) теля наи-
мено-
вание 

8) 

Код 
по 

ОКЕ 
И 

(при 
нали 
чии) 

8) 

i 

наименова-
ние 

показателя 
X) 

наименова-
ние 

показателя 
8) 

наименова-
ние 

показателя 
8) 

наименова-
ние 

показателя 
8) 

наименова-
ние 

показателя 
8) 

наиме-
нование 
показа-

1>) теля наи-
мено-
вание 

8) 

Код 
по 

ОКЕ 
И 

(при 
нали 
чии) 

8) 

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 



I .Л 11ок;пагели, характеризующие объем (содержание) работы: 

ViiitKani.iii.iii 
помер 

|нчч' I роиой 
К) пишем 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

Показатель, 
характери-

зующий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

Показатель объема работы 

наиме-
нование 
показа-

9) теля 

единица 
измерения 

наи- Код по 
мено- ОКЕИ 
вание 

9) 
(при вание 

9) налич 
ии)9) 

8 9 

Описа 
-ние 

работ 
ы 

10 

Значение показателя объема 
работы 

очередной 
финансо-
вый год 

11 

1 -и год 
планового 

1) периода 

42 

2-й год 
планового 

1) периода 

13 

to 

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6) 

I Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
пикиидация учреждения; 
реорганизация учреждения; 
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги; 
исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг; 
пш.ю предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 

ус Iранимую в краткосрочной перспективе 
11п;1я информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания 



I 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 -в соответствии с Управление образования администрация МО Северский район 
к о т роль: планом работы 
плановый учреждения 
пнсплановыи -в случае поступления 

обращений 

Мпепшии контроль: -в соответствии с Управление образования администрация МО Северский район 
плановый графиком проверок 
мониторинг 

выполнения - не менее 1 раза в год 
муниципального -в случае поступления 
шдапии обращений 
внеплановый 

•I. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания два предварительных, годовой 
-II, 11ериодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания три раза в год 
-I Л ('роки представления отчетов об исполнении муниципального задания 7 месяцев в течение 7 рабочих дней , по 
ИIогам 11 месяцев в течение 7 рабочих дней, годовой до 1 февраля финансового года следующего за отчетным 
•IЛ 11пые требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

I lin.ie показатели, связанные с исполнением муниципального задания, 
11 Члполпяется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формирования местного 
t »и in жи л. 
''Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к 
niui laiinio муниципальных услуг раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 



[ 

"Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийском базовом перечне или 
iH'i иональном перечне муниципальных услуг и работ. 
'1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к 
мыполнению работ раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
^ Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне муниципальных услуг и работ. 
'''Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
"И числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей выполнения муниципального 
шдлиия, 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 
MI.IIK)лнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) 
oi клопепия, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2, не заполняются. 
Н| Заполняется в соответствии с общероссийским базовым перечнем или региональным перечнем. 
'' Заполняется в соответствии с региональным перечнем. 
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