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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу начальника управления образования
администрации муниципального образования
город-куррт Геленджик
от 15.01.2018 №19
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
образования администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
(должность)

" 15 "

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 20 18

год и на плановый период 20 19 и 20 20

Е.Б. Василенко
(подпись)

января

31

годов 1)

(расшифровка подписи)

20 18

г.

Форма по
ОКУД
Дата начала действия

0506001

2

Наименование муниципального учреждения
муниципального образования город-курорт
Геленджик
Вид деятельности муниципального учреждения
муниципального образования город-курорт
Геленджик

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №34
"Рябинушка" муниципального образования город-курорт
Геленджик

Дата
окончания
2)
действия
Код по
сводному
реестру

образование дошкольное

По ОКВЭД
По ОКВЭД

85.11

По ОКВЭД
(указывается вид деятельности муниципального учреждения
муниципального образования город-курорт Геленджик
из общероссийского базового перечня или регионального
перечня)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

3)

Услуга №1
1. Наименование
муниципальной услуги
2. Категории потребителей
муниципальной услуги

реализация общеобразовательных программ
дошкольного образования
обучающиеся

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

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

11.Д45.0

Уникальный номер реестровой
записи 5)

3

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

(наименование
5)
показателя)

Показатель качества
муниципальной услуги

единица измерения
наименовакод по
(наименова- (наименова- (наименова- (наименованаименование
ОКЕИ
5)
5)
ние
ние
ние
ние
ние
показателя
6)
5)
5)
5)
5)
показателя) показателя) показателя) показателя)

1

2

3

11Д450001004
00301051100

адаптированная
образовательная
программа в
группе
сокращенного дня

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

11Д450001005
00301058100

адаптированная
образовательная
программа
в группе
сокращенного дня

11Д450001004
00301042100

адаптированная
образовательная
программа
в группе
кратковременного
пребывания

образовательная
программа
(за исключением
адаптированной)
в группе
11Д450003
кратковременного
00300201043100
пребывания

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
(по справочникам)

дети-инвалиды

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

4

от 3 до 8 лет

от 3 до 8 лет

от 3 до 8 лет

от 1 до 3 лет

5

очная

очная

очная

очная

6

7

Значение показателя качества
муниципальной услуги

20 18 год 20 19 год
(очеред-ной
(1-й год
финан-совый
планогод)
вого
периода)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
муниципальной
услуги 7)

20 20 год
в абсолют(2-й год
в
ных
планового
процентах
показателях
периода)

8

9

10

11

12

13

14

не указано

фактическое
выполнение
человеко-дней

человеко-дни

540

3631

3631

3631

10

363

не указано

фактическое
выполнение
человеко-дней

человеко-дни

540

865

865

865

10

87

не указано

фактическое
выполнение
человеко-дней

человеко-дни

540

519

519

519

10

52

не указано

фактическое
выполнение
человеко-дней

человеко-дни

540

865

865

865

10

87

4

11Д450003003
00301042100

11Д450003003
00201061100

11Д450003003
00301060100

образовательная
программа
(за исключением
адаптированной)
в группе
кратковременного
пребывания
образовательная
программа
(за исключением
адаптированной)
в группе полного
дня
образовательная
программа
(за исключением
адаптированной)
в группе полного
дня

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 лет

от 1 до 3 лет

от 3 до 8 лет

очная

очная

очная

не указано

фактическое
выполнение
человеко-дней

человеко-дни

540

865

865

865

10

87

не указано

фактическое
выполнение
человеко-дней

человеко-дни

540

6570

6570

6570

10

657

не указано

фактическое
выполнение
человеко-дней

человеко-дни

540

54291

54291

54291

10

5429

Уникальный номер реестровой записи 5)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги (по справочникам)

(наименование
показателя)5)

(наименование показателя)5)

2

3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги (по
справочникам)

Показатель объема
муниципальной
услуги

наименование
(наимено- (наимено- (наименовапоказавание пока- вание пока- ние покателя 5)
зателя)5)
зателя)5)
зателя)5)
4

5

6

7

Значение показателя
объема
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
муниципальной
услуги 7)

единица

20 18 год 20 19 год
20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год в процентах
(очеред- (1-й год (2-й год плано- (очеред- (1-й год
(2-й год
код по
ной
планового периода)
ной
плано- планового
наименоОКЕИ финансового
финансового
периода)
вание 5)
6)
вый год) периода)
вый год) периода)
8

9

10

11

12

13

14

15

16

в абсолютных
показателях
17

5
адаптированная
образовательная
программа в
11Д450001
группе
0040030105 сокращенного
1100
дня

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

от 3 до 8 лет

очная

не указано

число
обучающихся

человек

792

21

21

21

10

2

адаптированная
образовательная
11Д450001
программа
005
в группе
0030105810 сокращенного
0
дня

дети-инвалиды

от 3 до 8 лет

очная

не указано

число
обучающихся

человек

792

5

5

5

10

1

от 3 до 8 лет

очная

не указано

число
обучающихся

человек

792

3

3

3

10

0

от 1 до 3 лет

очная

не указано

число
обучающихся

человек

792

5

5

5

10

1

от 3 до 8 лет

очная

не указано

число
обучающихся

человек

792

5

5

5

10

1

от 1 до 3 лет

очная

не указано

число
обучающихся

человек

792

38

38

38

10

4

от 3 до 8 лет

очная

не указано

число
обучающихся

человек

792

314

314

314

10

31

адаптированная
образовательная
11Д450001
программа
004
в группе
0030104210 кратковременног
0
о пребывания
образовательная
программа
(за исключением
адаптированной)
11Д450003
в группе
0030020104 кратковременног
3100
о пребывания
образовательная
программа
(за исключением
адаптированной)
11Д450003
в группе
0030030104 кратковременног
2100
о пребывания
образовательная
программа
11Д450003 (за исключением
003
адаптированной)
0020106110 в группе полного
0
дня
образовательная
программа
(за исключением
11Д450003 адаптированной)
0030030106 в группе полного
0100
дня

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейобучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детей-

6

Услуга №2
1. Наименование
муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

присмотр и уход

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

11.785.0

обучающиеся

5)

Уникальный номер
реестровой записи

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

1
1178500430020
0009004100
1178500430030
0009002100

11785000500300
009008100

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

(наименование
2

обучающиеся

обучающиеся

дети-инвалиды

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания

Показатель качества
муниципальной услуги

наименова- единица измерения
код по
наименование
ОКЕИ
(наименова- (наименова- (наименова- (наименование 5)
показателя 5)
6)
ние
ние
ние
ние
3

от 1 года до 3 лет

от 3 лет до 8 лет

от 3 до 8 лет

4

5

7

8

9

не указано

фактическое
выполнение
человеко-дней

человеко-дни

не указано

фактическое
выполнение
человеко-дней

не указано

фактическое
выполнение
человеко-дней

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

6

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 18 год 20 19 год
(очеред-ной
(1-й год
финан-совый
планогод)
вого
10

11

540

7435

человеко-дни

540

человеко-дни

541

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных

20 20 год
в абсолютв
(2-й год
ных
планового процентах
показателях
периода)
12

13

14

7435

7435

10

744

58786

58786

58786

10

5879

1383

1383

1383

10

138

7

Показатель,

Уникаль
ный
номер

Показатель, характеризующий
(наименование

(наимено-

(наимено-

(наимено-

1

2

3

4

5

117850043
0020000900
4100

обучающиеся

от 1 года до 3 лет

117850043
0030000900
2100

обучающиеся

1178500050
0300009008
100
дети - инвалиды

Показатель объема

наименование
(наименова- показа6

Значение показателя

Размер

Допустимые

единица
20 18 год 20 19 год
20 20 год 20 18 год 20 19 год 20 20 год в проценнаимено- код по (очеред- (1-й год (2-й год плано- (очеред- (1-й год
тах
(2-й год
ной
планового периода)
ной
плано- планового
вание 5) ОКЕИ

в абсолютных
показа-

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

не указано

число
обучающихся

человек

792

43

43

43

69 руб.
в день

72 руб.
в день

72 руб.
в день

10

4

от 3 лет до 8 лет

не указано

число
обучающихся

человек

792

340

340

340

83 руб.
в день

86 руб.
в день

86 руб.
в день

10

34

от 3 до 8 лет

не куказано

число
обучающихся

человек

792

8

8

8

10

1

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

вид
1
постановление

принявший орган

Нормативный правовой акт
дата
номер

2
3
17 октября 2016 года
администрация
муниципального
образования
город-курорт Геленджик

4
№3425

наименование
5
"Об установлении порядка начисления и
внесения платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях
муниципального образования
город-курорт Геленджик"

8

Федеральный закон от 6 октября 1999 года №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субьектов Российской Федерации",
5.1. Нормативные правовые
Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
акты, регулирующие порядок
в Российской Федерации", Федеральный закон от 28 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской
оказания муниципальной услуги Федерации
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей
мунициппльной услуги
Способ информирования
1
информационно-коммуникационная сеть
"Интернет";
печатные средства массовой информации;
справочные буклеты;
информационные стенды

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2
информация о режиме работы, справочных
телефонов, Ф.И.О. специалистов, порядок
подачи жалоб и предложений, нормативные
документы, рагламентирующие деятельность
учреждения

3
по мере обновления информации

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3)
Раздел

1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

9

Уникальный номер реестровой
записи 5)

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

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

Показатель качества работы

единица измерения
(наименова- (наименова- (наименова- (наименова- наименование
ние покание показа- ние показа- ние показа5)
5)
5)
5)
5)
показателя
зателя)
теля)
теля)
теля)

(наименование показателя)5)

1

2

3

4

5

6

наимено5)
вание

7

8

код по
ОКЕИ
6)

Значение показателя качества
работы

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества работы 7)

20
год 20
год 20
год
(очеред-ной
(1-й год
(2-й год
в абсолютфинан-совый
планопланов
ных
год)
вого
вого
процентах
показателях
периода) периода)

9

10

11

12

13

14

Уникальный номер реестровой
записи 5)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

1

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
Показатель объема работы
выполнения
работы (по
справочникам)

Значение показателя
качества работы

единица
измерения

(наименование показателя)5)

(наименование показателя)5)

2

3

наимено20
год 20
год
описавание
(очеред(1-й год
ние
код по
ной
планово-го
(наименова- (наименова- (наименован показа- наименоработы
ОКЕИ
5)
финансопериода)
ние показа- ние показа- ие показателя
вание 5)
6)
вый год)
теля)5)
теля)5)
теля)5)
4

5

6

7

8

9

10

11

12

Размер
платы (цена, тариф)8)

Допустимые
(возможные)
отклонения
от установленных
показателей
качества
7)
работы

в
в
проценабсолют20
год 20
год 20
год 20
год
тах
ных
(2-й год
(очеред- (1-й год
(2-й год
показапланово-го
ной
планово- планово-го
телях
периода) финансого
периода)
вый год) периода)
13

14

15

16

17

18

10

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 9)
1. Основания (условия и порядок) для
досрочного прекращения выполнения
муниципального задания

Реорганизация и ликвидация учреждения, исключение муниципальной
услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ),
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами.

2. Иная информация, необходимая для
выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания

нет

Форма контроля

1
текущий контроль

последующий контроль

4. Требования к отчетности о выполнении
муниципального задания

Периодичность

2
в соответствии с планом-графиком
проведения проверок
1 раз в год

Отраслевой (функциональный) орган
администрации муниципального образования городкурорт Геленджик, осуществляющий контроль за
выполнением муниципального задания
3
управление образования администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик
управление образования администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик

отчет об исполнении муниципального задания представляется по форме,
утвержденной постановлением администрации муницпального образования городкурорт Геленджик
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4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
муниципального задания
ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении
муниципального задания
до 1 февраля года, следующего за отчетным
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о
выполнении муниципального задания
до 20 ноября текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
муниципального задания
нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением
10)
муниципального задания

нет

1)

____ _Заполняется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формирования местных бюджетов.
3)

____ _Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием
порядкового номера раздела.
____4)_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или
региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости
отраслевым (функциональным) органом, осуществляющим отдельные функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и (или)
муниципальных автономных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик, главным распорядителем средств бюджета
муниципального образования город-курорт Геленджик, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

____7)_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если
указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не
указывается.
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____8)_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской
Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания
указанный показатель не формируется.
10)

____ _В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части
муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии отраслевым (функциональным)
органом, осуществляющим отдельные функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и (или) муниципальных автономных учреждений
муниципального образования город-курорт Геленджик, главным распорядителем средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик,
в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае
допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае
установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей
устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ)
или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания
муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года)._____________

