
УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Управления образования 
администрации Агаповского муниципального района

(расшифровка подписи)

" 29  " д екаб р я  20  16 г.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  З А Д А Н И Е  JV*

н а  20 17 год  и на плановы й  п ериод 20  18 и 20  19 годов

Н аименование муниципального учреждения 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение _

Вид деятельности муниципального учреждения

Образование и наука

Форма по 
ОКУД 

Дата

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказы ваемы х муниципальных услугах 
Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги 

программ дошкольного образования.

Реализация основных общеобразовательных

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица в возрасте до лет.

Код по базовом)’ 
(отраслевому) перечню

11Д 450003010003 
01065100

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

Уникальный

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

образовательных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и

реализации
образовательных

программ

Справочник
периодов
периодов

наименование
показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _19_ год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование

код по 
ОКЕИ

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

До 3-х лет очная группа полного 
дня

Допустимые (возможные) отклонения о т  установленны х показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 20 |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной уелуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий

муниципальной услуги 
____ (по справочникам)_____

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

образовательна
программ потребителей обучающихся

Формы

формы

образоватсльн.

Справочник
единица измерения 20 17 

(очередной 
финансо-

1

107400000131 
01589О411Д4 
500030100030 
1065100102

обучающи
группа полного

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 20 |

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

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 - 5
нет нет нет нет нет

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1. Ф едеральный закон Государственная Д ума РФ от 06.10.1999 г. № 184-Ф З "Об общих принципах организации 
законодательных (предоставитсльных) и исполнительных органов государственной власти";
2. Ф едеральный закон Государственная Д ума РФ от 06.10.2003 г. № 131-Ф 3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации";
3. Ф едеральный закон Государственная Д ума РФ от 29.12.2012 г. № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Федерации";
4. Приказ М инистерство образования и науки Российской Ф едерации от 13.08.2013 г. № 1014 "Об утверждении порядка 
организации и осущ ествления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 
образовательным программам дошкольного образования";
5.Приказ М инистерство образования и  науки Российской Ф едерации от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Устное информирование

Основные положения нормативно-правовых актов. Режим работы. 
М атериально-техническое обеспечение и оснащ ение образовательного 
процесса. Достижения сообщества учреждения. Перечень платных 
услуг. Порядок оказания платны х образовательных услуг.

В день внесения изменений.

Письменное информирование

Основные положения нормативно-правовых актов. Режим работы. 
М атериально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 
процесса. Достижения сообщества учреждения. Перечень платных 
услуг. Порядок оказания платны х образовательных услуг.

В день внесения изменений.

Размещение информации на сайте

Адрес У правления образования администрации Агаповского 
муниципального района, учреждения. Режим работы. Копии 
нормативно-правовых актов. М атериально-техническое обеспечение и 
оснащ ение образовательного процесса. Д остиж ения сообщества 
учреждения. Перечень платных услуг. Порядок оказания платных 
образовательных услуг, в том числе образец договора.

В течение трех дней после внесения изменений.

*

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги



Раздел II

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход_________________________________________________ Код по базовому 11Д400050004000
(отраслевому) перечню 06009100

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица.________________________________

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

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

номер единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год

записи Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов
периодов

пребывания

наименование показателя наименов
ание

код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
107400000131 

015890411Д40 
005000400006 

009100101

Физические лица группа полного 
дня

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условием и качеством 
предоставляемой услуги

П роц ен т 01 80 80 80

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субьектов Российской 
Федерации по контролю и 
надзору в сфере 
образования

Процент 02 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 20 |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема 

муниципальной услуги
Значение показателя объема 

муниципальной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов
периодов

пребывания

наимено
вание

показа
теля

единица 20 17 год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 _[8_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _19_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20_17_ год 
(очередной 

финансо
вый год)

20 _1_8_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 J j)_  год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1074000001 

.3101589041 
*1Д40005000 
4000060091 

'00101

группа 
полного дня

Число
человеко

дней
пребывай

Человеко
дней

001 62000 62000 62000

Число
человеко

часов
пребывай

ия

Человеко
час

002 651000 651000 651000

Число
детей Человек 003 250 250 250 9 480,00 9 954,00 9954,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема  муниципалной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) | 20 |

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

Решение
Собрания депутатов 

Агаповского 
муниципального района

06.11.2013г. 466

Об установлении среднего размера платы, 
взымаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьи в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 

Агаповского муниципального района с 01.09.2013г.

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
регулирующие порядок оказания законодательных (предоставительных) и исполнительных органов государственной власти";
государственной услуги 2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 г. №  131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации";
3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Устное информирование

Основные положения нормативно-правовых актов. Режим работы.
Материально-техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса. Достижения сообщества учреждения. 
Перечень платных услуг. Порядок оказания платных образовательных 
услуг.

В день внесения изменений.

Письменное информирование

Основные положения нормативно-правовых актов. Режим работы. 
Материально-техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса. Достижения сообщества учреждения. 
Перечень платных услуг. Порядок оказания платных образовательных 
услуг.

В день внесения изменений.

Размещение информации на сайте

Адрес Управления образования администрации Агаповского 
муниципального района, учреждения. Режим работы. Копии 
нормативно-правовых актов. Материально-техническое обеспечение 
и оснащение образовательного процесса. Достижения сообщества 
учреждения. Перечень платных услуг. Порядок оказания платных 
образовательных услуг, в том числе образец договора.

*

В течение трех дней после внесения изменений.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного *' Ликвидация учреждения 
прекращения выполнения муниципального задания РеоРганизаЦия учреждения

Исключение услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания ________ ___________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания
1 2 3

ведомственная проверка Плановая
Управление образования администрации 
Агаповского муниципального района

ведомственная проверка Внеплановая
Управление образования администрации 
Агаповского муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания один раз в полугодие______________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 20 числа, следующего за отчетным периодом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания нет

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет


