
                                                                               
                                  

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                        



                                                                                                                                                                                           
                  

                                                     
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах(2) 

Раздел № 1 

                                                                   

1. Наименование муниципальной услуги   присмотр и уход за детьми                                                                                                                   Уникальный номер  

________________________________________________________________________________________________________________          по базовому  11.784.02.  

2. Категории  потребителей муниципальной  услуги   Физические лица   в возрасте до 8 лет                                                                          (отраслевому) перечню  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  (3): 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

    2018 год 

( финансовый год) 

 

наименование 

показателя 

Стандарты и 

требования  
(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показателя

) 

 

(наименование 

показателя) 

 

наименова

ние 
показателя

) 

наим

енов

ание 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Обучающиеся  

 
- группа 

полного 

дня 

- Укомплектован

ность 

обслуживающи

м персоналом 

(по штату)- 

про- 

цент 
744 100%  

 

Заболеваемост

ь 

про- 

цент 744 
 

Индекс здоровья не менее 40 % 

Удовлетворенн

ость родителей 

(законных 

представителей

)предоставляем

ой услугой 

 

 

 

 

про- 

цент 

 

 

 

 

744 

 

100%  - родителей удовлетворены  условиями 

и качеством предоставляемой услуги 

допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества муниципальной   услуги,  в  пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов) 10%. 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(финансовый год) 

Наименование 

показателя 
Стандарты и 

требования  

 

_____ 
(наименование 

показателя) 

 

 

 
 _____ 

(наименован
ие 

показателя) 

 
Справочник 

форм 

(условий) 

оказания 

услуги 

______ 

(наименование 
показателя) 

 

 

 

 

_______ 

(наиме 

нование 

показателя) 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Обучающиеся   группа 

полного 

дня 

 
Число 

обучающихся 
Человек 792 100 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема муниципальной   услуги,  в  пределах  которых  муниципальной  задание 

считается выполненным (процентов) 10 %. 

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 

Постановление 
Правительства Белгородской 

области 
18.12.2017 г 467-пп 

Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, в 

Белгородской области в 2018 году 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные    правовые    акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-фз от 06.10.2003 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

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

1 2 3 

Сайт ОУ Муниципальное задание 1 раз в год  и по мере внесения изменений 

Сайт ОУ Отчѐт о выполнении муниципального задания 1 раз в год 

Сайт ОУ, родительское собрание, собрание Отчѐт по результатам самообследования 1 раз в год 
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коллектива, управляющий совет 

Информационные стенды информация о деятельности ОУ По мере необходимости 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах (4) 

Раздел _____ 

1. Наименование работы ____________________________________________________________________________________      Уникальный номер  

__________________________________________________________________________________________________________           по базовому   _________ 

2. Категории потребителей работы ____________________________________________________________________________     (отраслевому) перечню  

__________________________________________________________________________________________________________                        

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы (5): 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

наимено

вание 

показате

ля 

единица измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 

(финансовый год) 
_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименов
ание 

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      
    

    

          
допустимые  (возможные)  отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов)  _________________. 

              3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы 

наимено

вание 

показате

ля 

единица измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

20__ год 

(финансовый год) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      
     

     

           
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема работы,  в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)  ______________. 

      
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании (6) 

 
1. Основания для досрочного прекращения  выполнения  муниципального задания: 

 Ликвидация учреждения, 
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  исключение муниципальной услуги из базового перечня муниципальных услуг, 

  приостановление  лицензии или свидетельства об аккредитации учреждения, 

  окончание периода, на который выдана лицензия или свидетельство об аккредитации 

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

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Статистический отчет Форма №85-К, Отчет о выполнении плана по 

сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств. 
годовая Управление образования администрации Грайворонского района 

   

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 20 января 2019 года 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, (7) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________ 
1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации. 

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 

работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

6 Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 

распорядителем средств муниципального бюджета, 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 этом случае допустимые (возможные) 

отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 


