


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1)

Раздел ____1____

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования ______________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица от 2-х месяцев до 1,5 лет;  физические лица от1,5 до 
3-х лет; физические лица от 3х до 5 лет; физические лица от 5 до 7 лет.   _________________________________________
                                                                                                                                                                                    Уникальный

 номер по 
 базовому 

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

                                                                                                                                                                                         перечню              

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2)

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

образовательные
программы общего

образования  

Стандарты
и

требования

____-
_______

(наименова
ние

показателя)

Справочник
форм

(условий
оказания

услуг)

_____
(наименова

ние
показателя)

(наименование
показателя)

единица
изменения 
по ОКЕИ

2019г
од
(очере
дной
финан
совый
год)

20__го
д

(1-й
год
плано
вого
перио
да)

20_
_го
д

(2-й
год
пла
нов
ого
пер
иод
а

наимено
вание

код

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

110010



110010001
00
100010021
00

образовательн
ая
программа 
дошкольного 
образования

ФГОС - очно - Полнота 
реализации 
основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования

процен
т

     
744 

100

Доля 
своевременно 
устраненных 
общеобразователь
ным учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти субъектов 
РФ, 
осуществляющих 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования

процен
т

744 100

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процен
т

744 75

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, и в 
пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)___1%__________





3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель, объема
муниципальной услуги

Значение показателя
объема муниципальной

услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наименов
ание
показател

я)

единица изменения 
по ОКЕИ

Образова
тельные

программ
ы общего
образован

ия

Стандарт
ы и

требован
ия 

____-____
(наименова

ние
показателя

Справочн
ик форм
(условий
оказание

услуг)

__________
(наименова

ние
показателя

наимен
ование

код 2019го
д

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2020го
д

(1-й год
планов

ого
период

а)

2021го
д

(2- год
планов

ого
период

а)

20__год
(очеред

ной
финанс

овый
год)

20__
год

(1-й год
планов

ого
период

а)

20__год
(2-й год
планов

ого
период

а)

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

1100100010010000

1002100

образовательная

программа дошкольного

образования

ФГОС очная число обучающихся

(воспитанников)

человек 792 55 55 55 - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, и в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ___3%______

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

вид принявший орган дата номер наименование
Закон Законодательное Собрание Краснодарского края 23.12.2019 4200-КЗ «О краевом бюджете на 2020год»

Решение Совет муниципального образования Отрадненский район 28.03.2019 171 «О родительской плате за присмотр и уход за детьми осваивающими образовательные программы в дошкольных образовательных 

учреждениях»

Постановление администрации муниципального образования Отрадненский район 28.03.2019 171 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в дошкольных образовательных учреждениях»

Решение Совет муниципального образования Отрадненский район 05.12.2019 483 «Об утверждении бюджета муниципального образования Отрадненский район на 2020год»

5.Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1.Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».



2.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013года № 26 г. Москва «Об утвержденииСанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».
3. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013года № 2770-КЗ «Об образовании в краснодарском 
крае».
4. Закон Краснодарского края «О Краевом бюджете на 2020 год», принят Законодательным 
собранием Краснодарского края 23 декабря 2019 год.
5.Постановление администрации муниципального образования Отраднеский район от 13 декабря 
2018 года № 356 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования 
Отрадненский район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
6.Приказ отдела образования администрации муниципального образования Отрадненский район 
от 29 декабря 2019года № 682 «Об утверждении нормативных значений показателей, 
характеризующих оказание муниципальных услуг в сфере образования учреждениями 
Отрадненского района, на 2020год».
7. Приказ отдела образования администрации муниципального образования   Отрадненский район 
от 21 октября 2019года № 523 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и 
работ, оказываемых  и выполняемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении 
отдела образования    Отрадненский район».

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой

информации
Частота обновления

информации
1 2 3

cайт   dou-26otrad@mail.ru информация об учреждении, 
оказываемых услугах

не менее 2 раз в год

Информационные стенды информация об учреждении, о 
текущей деятельности

1 раз в квартал



Родительские собрания информация об учреждении, о 
текущей деятельности

1 раз в квартал

Публичный доклад анализ деятельности за 
текущий год

август текущего года

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3)

Раздел ________________

                                                                     

1.Наименование работы ______________________________________________________
2.Категории потребителей работы______________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ Уникальный
 номер по 
 базовому 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам) 

Показатель,
характеризующий условия

(формы) выполнения работы
(по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение  показателя
качества работы

___________
(наименование

___________
(наименование

___________
(наименование

___________
(наименование

__________
(наименование

(наименова
ние
показателя)

единица
изменения 
по ОКЕИ

20__год
(очеред
ной

20__год
(1-й год
планов

20__год
(2-й  год
планово



показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) финанс
овый
год)

ого
период
а)

го
периода

наиме
нован

ие

код

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальн
ый

номер
реестрово

й
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам) 

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы (по
справочникам)

Показатель объема работы Значение  показателя
объема работы

_________
(наименован

ие
показателя)

__________
(наименован

ие
показателя)

__________
(наименован

ие
показателя)

_________
(наименован

ие
показателя)

__________
(наименован

ие
показателя)

(наименование
показателя)

единица
изменения 
по ОКЕИ

описан
ие
работы

20__го
д
(очере
дной
финан
совый
год)

20__го
д

(1-й
год
плано
вого
перио
да)

20__год
(2-й  год
плановог
о
периода

наимен
ование

код

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 выполненным (процентов) _________

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании5)



1.Основание для досрочного прекращения выполнения муниципального задания                          
реорганизация, ликвидация  ст. 22 Закона  « Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;                
окончание действия лицензии;                                                                                                               
медицинские показатели. _____________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального
задания ___________________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
____________________________________ ________

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания

1 2 3
Отчет о выполнении 
муниципального задания

1 раз в год Отдел образования 
администрации 
муниципального образования
Отрадненский район

4.Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
______________________________________________________________________________________________________4.
1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания _1 раз в 
год___________________ 
_________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ________  до 
01.02.2020г.________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  предварительный 
отчет до 01.12.2020г.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания6) 

______________________________________________________________________________________________________



       Заведующая МБДОУ № 26 _______________________Т.А. Кошебадзе


