
 
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Отделом образования  
Кагальницкого района 
 
___________________       А. Н. Лебедев 
                     

« 11 » января 2016 г. 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  5 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
от « 11 »  января 2016 г. 

 
Наименование  муниципального учреждения 
Кагальницкого района (обособленного подразделения): Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  
учреждение  детский сад «Золотой петушок» комбинированного вида  
Виды деятельности муниципального учреждения  
Кагальницкого района (обособленного подразделения):  
  - дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию); 
 - деятельность столовых при предприятиях и учреждениях; 
 - дополнительное образование детей; 
 - предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; 
Вид муниципального учреждения 
Кагальницкого района: дошкольная образовательная организация.  

 
 
 
 

 

 Коды 
Форма по 

ОКУД 0506001 

Дата 11.01.2016 

по Сводному 
реестру 603Х6250 

По ОКВЭД 80.10.1 
По ОКВЭД 55.51 
По ОКВЭД 80.10.3 
По ОКВЭД 85.32 

 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образова-
ния.  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов в возрасте от 3 до 7,5 лет. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный 
номер       

по базовому  
(отраслевому)  

перечню    
 

117840003003
00301006100 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципаль-
ной услуги 

наименование по-
казателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2016 год (оче-

редной финансо-
вый год) 

2017 год (1-й 
год планово-
го периода) 

2018год 
(2-й год пла-
нового пери-

ода) 

 наименова- 
ние 

показателя 

 наименова- 
ние 

показателя 

 наименова- 
ние 

показателя 

 
наименова- 

ние 
показателя 

 наименова- 
ние 

показателя 
наименование код 

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

000000000006031
340411784000300
300301006100101 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Дети от 3 до 7,5 
лет - Очная - 

1.Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-

влетворенных 
условиями и каче-
ством предостав-

ляемой услуги 

Процент  744 65  - - 

2) Доля своевре-
менно устранен-

ных образователь-
ной организацией 
нарушений, выяв-
ленных в результа-
те проверок орга-

нами исполни-
тельной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации, 

осуществляющими 
функции по кон-

тролю и надзору в 
сфере образования 

Процент  744 100 - - 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов): 1. Отклонение в сторону уменьшения недопустимо; 2. Не более 10 %.  
3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема муници-
пальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наименова- 
ние показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 2016 год 

(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год (1-
й год плано-
вого перио-

да) 

2018 год (2-й 
год плано- 
вого перио-

да) 

2016 год (оче-
редной фи-

нансовый год) 

2017 год (1-
й год плано-

вого 
периода) 

2018 год (2-
й год пла-
нового пе-

риода) 

 наимено-
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

наимено-
вание 

код 

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

00000000000603
13404117840003
00300301006100

101 

обучающиеся 
за исключени-

ем обучаю-
щихся с огра-
ниченными 

возможностя-
ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-
инвалидов 

Дети от 3 до 
7,5 лет – Очная - Число обучаю-

щихся Человек 792 216 - - - - - 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов):  не более 1%. 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-
ния"; 
Федеральный закон  от 05.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон  от 05.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной  власти субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон  от 28.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.  
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информирование при личном об-
ращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 
обращения предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 
По мере обращения 

Консультация по телефону 
Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 
по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

услуге 
По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании учре-
ждения По мере изменения информации 

Информация в помещении и на 
сайте 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляе-
мой учреждением По мере изменения информации 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2 
  
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образова-
ния.  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
возрасте от 3 до 7,5 лет. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный 
номер       

по базовому  
(отраслевому)  

перечню    
 

117840001004
00301006100 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципаль-
ной услуги 

наименование по-
казателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2016 год (оче-

редной финансо-
вый год) 

2017 год (1-й 
год планово-
го периода) 

2018год 
(2-й год пла-
нового пери-

ода) 

 наименова- 
ние 

показателя 

 наименова- 
ние 

показателя 

 наименова- 
ние 

показателя 

 
наименова- 

ние 
показателя 

 наименова- 
ние 

показателя 
наименование код 

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

000000000006031
340411784000100
400301006100101 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Дети от 3 до 7,5 
лет 

Адаптированная 
образовательная 

программа 
Очная - 

1.Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-

влетворенных 
условиями и каче-
ством предостав-

ляемой услуги 

Процент  744 65  - - 

2) Доля своевре-
менно устранен-

ных образователь-
ной организацией 
нарушений, выяв-
ленных в результа-
те проверок орга-

нами исполни-
тельной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации, 

осуществляющими 
функции по кон-

тролю и надзору в 
сфере образования 

Процент  744 100 - - 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов): 1. Отклонение в сторону уменьшения недопустимо; 2. Не более 10 %.  
3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема муници-
пальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наименова- 
ние показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 2016 год 

(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год (1-
й год плано-
вого перио-

да) 

2018 год (2-й 
год плано- 
вого перио-

да) 

2016 год (оче-
редной фи-

нансовый год) 

2017 год (1-
й год плано-

вого 
периода) 

2018 год (2-
й год пла-
нового пе-

риода) 

 наимено-
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

наимено-
вание 

код 

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

00000000000603
13404117840001
00400301006100

101 

обучающиеся 
с ограничен-

ными воз-
можностями 

здоровья 
(ОВЗ) 

Дети от 3 до 
7,5 лет 

Адаптированная 
образовательная 

программа 
Очная - Число обучаю-

щихся Человек 792 63 - - - - - 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов):  не более 1%. 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-
ния"; 
Федеральный закон  от 05.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон  от 05.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной  власти субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон  от 28.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
 
 
 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.  
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информирование при личном об-
ращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 
обращения предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 
По мере обращения 

Консультация по телефону 
Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 
по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

услуге 
По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании учре-
ждения По мере изменения информации 

Информация в помещении и на 
сайте 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляе-
мой учреждением По мере изменения информации 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 3 
  
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образова-
ния.  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов в возрасте от 1 до 3 лет. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Уникальный 
номер       

по базовому  
(отраслевому)  

перечню    
 

117840003003
00201007100 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципаль-
ной услуги 

наименование по-
казателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2016 год (оче-

редной финансо-
вый год) 

2017 год (1-й 
год планово-
го периода) 

2018год 
(2-й год пла-
нового пери-

ода) 

 наименова- 
ние 

показателя 

 наименова- 
ние 

показателя 

 наименова- 
ние 

показателя 

 
наименова- 

ние 
показателя 

 наименова- 
ние 

показателя 
наименование код 

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

000000000006031
340411784000300
300201007100101 

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Дети от 1 до 3 
лет - Очная - 

1.Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-

влетворенных 
условиями и каче-
ством предостав-

ляемой услуги 

Процент  744 65  - - 

2) Доля своевре-
менно устранен-

ных образователь-
ной организацией 
нарушений, выяв-
ленных в результа-
те проверок орга-

нами исполни-
тельной власти 

субъектов Россий-
ской Федерации, 

осуществляющими 
функции по кон-

тролю и надзору в 
сфере образования 

Процент  744 100 - - 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов): 1. Отклонение в сторону уменьшения недопустимо; 2. Не более 10 %.  
3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема муници-
пальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наименова- 
ние показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 2016 год 

(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год (1-
й год плано-
вого перио-

да) 

2018 год (2-й 
год плано- 
вого перио-

да) 

2016 год (оче-
редной фи-

нансовый год) 

2017 год (1-
й год плано-

вого 
периода) 

2018 год (2-
й год пла-
нового пе-

риода) 

 наимено-
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

наимено-
вание 

код 

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

00000000000603
13404117840003
00300201007100

101 

обучающиеся 
за исключени-

ем обучаю-
щихся с огра-
ниченными 

возможностя-
ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-
инвалидов 

Дети от 1 до 3 
лет - Очная - Число обучаю-

щихся Человек 792 24 - - - - - 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов):  не более 1%. 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-
ния"; 
Федеральный закон  от 05.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон  от 05.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной  власти субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон  от 28.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.  
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информирование при личном об-
ращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 
обращения предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 
По мере обращения 

Консультация по телефону 
Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 
по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

услуге 
По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании учре-
ждения По мере изменения информации 

Информация в помещении и на 
сайте 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляе-
мой учреждением По мере изменения информации 

 
 
 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4 
  
1. Наименование муниципальной услуги: предоставление питания.  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: -  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов): 1. Отклонение в сторону уменьшения недопустимо. 
 
3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

Уникальный 
номер       

по базовому  
(отраслевому)  

перечню    
 

11Д07000000
000000005100 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципаль-
ной услуги 

наименование по-
казателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2016 год (оче-

редной финансо-
вый год) 

2017 год (1-й 
год планово-
го периода) 

2018год 
(2-й год пла-
нового пери-

ода) 

 наименова- 
ние 

показателя 

 наименова- 
ние 

показателя 

 наименова- 
ние 

показателя 

 
наименова- 

ние 
показателя 

 наименова- 
ние 

показателя 
наименование код 

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

000000000006031
340411Д0700000
000000000510010

1 

- - - - - 

1.Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-

влетворенных 
условиями и каче-
ством проделанной 

работы 

Процент  744 65  - - 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема муници-
пальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наименова- 
ние показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 2016 год 

(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год (1-
й год плано-
вого перио-

да) 

2018 год (2-й 
год плано- 
вого перио-

да) 

2016 год (оче-
редной фи-

нансовый год) 

2017 год (1-
й год плано-

вого 
периода) 

2018 год (2-
й год пла-
нового пе-

риода) 

 наимено-
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

наимено-
вание 

код 

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

00000000000603
1340411Д07000
00000000000510

0101 

- - - - - Число обучаю-
щихся Человек 792 303 - - - - - 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов):  не более 1%. 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон  от 28.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.  
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информирование при личном об-
ращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 
обращения предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 
По мере обращения 

Консультация по телефону 
Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 
по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

услуге 
По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании учре-
ждения По мере изменения информации 

Информация в помещении и на 
сайте 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляе-
мой учреждением По мере изменения информации 

 
 
 

 

 

 
 



РАЗДЕЛ 5 
  
1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход.  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица за исключением льготных категорий 
в возрасте от 1 до 3 лет.  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов): 1. Отклонение в сторону уменьшения недопустимо. 
 
3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

Уникальный 
номер       

по базовому  
(отраслевому)  

перечню    
 

117850011002
00006005100 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципаль-
ной услуги 

наименование по-
казателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2016 год (оче-

редной финансо-
вый год) 

2017 год (1-й 
год планово-
го периода) 

2018год 
(2-й год пла-
нового пери-

ода) 

 наименова- 
ние 

показателя 

 наименова- 
ние 

показателя 

 наименова- 
ние 

показателя 

 
наименова- 

ние 
показателя 

 наименова- 
ние 

показателя 
наименование код 

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

000000000006031
340411785001100
200006005100101 

Физические лица 
за исключением 
льготных катего-

рий 

Дети от 1 до 3 
лет – Группа полного 

дня - 

1.Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-

влетворенных 
условиями и каче-
ством предостав-

ляемой услуги 

Процент  744 65  - - 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема муници-
пальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наименова- 
ние показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 2016 год 

(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год (1-
й год плано-
вого перио-

да) 

2018 год (2-й 
год плано- 
вого перио-

да) 

2016 год (оче-
редной фи-

нансовый год) 

2017 год (1-
й год плано-

вого 
периода) 

2018 год (2-
й год пла-
нового пе-

риода) 

 наимено-
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

наимено-
вание 

код 

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

00000000000603
13404117850011
00200006005100

101 

Физические 
лица за ис-
ключением 

льготных ка-
тегорий 

Дети от 1 до 3 
лет – Группа полно-

го дня - Число детей Человек 792 24 - - 75 - - 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов):  не более 1%. 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

Решение Кагальницкое  районное 
Собрание депутатов 20.12.2013 г. 311 

«Об утверждении Порядка установления и расходования платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка (при-

смотр и уход за ребенком) в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования, муниципального образо-

вания «Кагальницкий район»» 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон  от 05.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон  от 05.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной  власти субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон  от 28.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.  
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информирование при личном об-
ращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 
обращения предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 
По мере обращения 

Консультация по телефону 
Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 
по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

услуге 
По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании учре-
ждения По мере изменения информации 

Информация в помещении и на 
сайте 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляе-
мой учреждением По мере изменения информации 

 



РАЗДЕЛ 6 
  
1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход.  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица за исключением льготных категорий 
в возрасте от 3 до 7,5 лет.  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов): 1. Отклонение в сторону уменьшения недопустимо. 
 
3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

Уникальный 
номер       

по базовому  
(отраслевому)  

перечню    
 

117850011003
00006003100 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципаль-
ной услуги 

наименование по-
казателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2016 год (оче-

редной финансо-
вый год) 

2017 год (1-й 
год планово-
го периода) 

2018год 
(2-й год пла-
нового пери-

ода) 

 наименова- 
ние 

показателя 

 наименова- 
ние 

показателя 

 наименова- 
ние 

показателя 

 
наименова- 

ние 
показателя 

 наименова- 
ние 

показателя 
наименование код 

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

000000000006031
340411785001100
300006003100101 

Физические лица 
за исключением 
льготных катего-

рий 

Дети от 3 до 7,5 
лет – Группа полного 

дня - 

1.Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-

влетворенных 
условиями и каче-
ством предостав-

ляемой услуги 

Процент  744 65  - - 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема муници-
пальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наименова- 
ние показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 2016 год 

(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год (1-
й год плано-
вого перио-

да) 

2018 год (2-й 
год плано- 
вого перио-

да) 

2016 год (оче-
редной фи-

нансовый год) 

2017 год (1-
й год плано-

вого 
периода) 

2018 год (2-
й год пла-
нового пе-

риода) 

 наимено-
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

наимено-
вание 

код 

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

00000000000603
13404117850011
00300006003100

101 

Физические 
лица за ис-
ключением 

льготных ка-
тегорий 

Дети от 3 до 
7,5 лет – Группа полно-

го дня - Число детей Человек 792 278 - - 75 - - 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов):  не более 1%. 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

Решение Кагальницкое  районное 
Собрание депутатов 20.12.2013 г. 311 

«Об утверждении Порядка установления и расходования платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка (при-

смотр и уход за ребенком) в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования, муниципального образо-

вания «Кагальницкий район»» 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон  от 05.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон  от 05.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной  власти субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон  от 28.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.  
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информирование при личном об-
ращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 
обращения предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 
По мере обращения 

Консультация по телефону 
Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 
по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

услуге 
По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании учре-
ждения По мере изменения информации 

Информация в помещении и на 
сайте 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляе-
мой учреждением По мере изменения информации 

 



РАЗДЕЛ 7 
  
1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход.  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 
в возрасте от 3 до 7,5 лет.  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов): 1. Отклонение в сторону уменьшения недопустимо. 
 
3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

Уникальный 
номер       

по базовому  
(отраслевому)  

перечню    
 

117850012003
00006002100 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципаль-
ной услуги 

наименование по-
казателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2016 год (оче-

редной финансо-
вый год) 

2017 год (1-й 
год планово-
го периода) 

2018год 
(2-й год пла-
нового пери-

ода) 

 наименова- 
ние 

показателя 

 наименова- 
ние 

показателя 

 наименова- 
ние 

показателя 

 
наименова- 

ние 
показателя 

 наименова- 
ние 

показателя 
наименование код 

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

000000000006031
340411785001200
300006002100101 

Дети-сироты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей 

Дети от 3 до 7,5 
лет – Группа полного 

дня - 

1.Доля родителей 
(законных пред-
ставителей), удо-

влетворенных 
условиями и каче-
ством предостав-

ляемой услуги 

Процент  744 65  - - 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема муници-
пальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

наименова- 
ние показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 2016 год 

(очередной 
финансо-
вый год) 

2017 год (1-
й год плано-
вого перио-

да) 

2018 год (2-й 
год плано- 
вого перио-

да) 

2016 год (оче-
редной фи-

нансовый год) 

2017 год (1-
й год плано-

вого 
периода) 

2018 год (2-
й год пла-
нового пе-

риода) 

 наимено-
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

наимено-
вание 

код 

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

00000000000603
13404117850012
00300006002100

101 

Дети-сироты и 
дети, остав-
шиеся без 
попечения 
родителей 

Дети от 3 до 
7,5 лет – Группа полно-

го дня - Число детей Человек 792 1 - - 75 - - 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов):  не более 1%. 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления. 
 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

Решение Кагальницкое  районное 
Собрание депутатов 20.12.2013 г. 311 

«Об утверждении Порядка установления и расходования платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка (при-

смотр и уход за ребенком) в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования, муниципального образо-

вания «Кагальницкий район»» 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  
Федеральный закон  от 05.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон  от 05.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной  власти субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон  от 28.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.  
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Информирование при личном об-
ращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного 
обращения предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 
По мере обращения 

Консультация по телефону 
Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения 
по телефону предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

услуге 
По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о наименовании учре-
ждения По мере изменения информации 

Информация в помещении и на 
сайте 

Информационные материалы по муниципальной услуге, предоставляе-
мой учреждением По мере изменения информации 

 



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
 

                                                                                                                             РАЗДЕЛ 1 
 

1. Наименование работы:  - 
2. Категории потребителей работы: - 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
3.1.  Показатели, характеризующие качество работы  
 

 

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

3.3. Показатели, характеризующие объем работы 
 

 
Уникальный 

номер реестро-
вой записи 

Показатель, характеризующий содержание рабо-
ты (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ описание 

работы 

2016 год 
(очередной 
финансо- 
вый год) 

2017 год 
(1-й год пла-

нового перио-
да) 

2018 год 
(2-й год планово-

го периода) 
 наименова- 

ние 
показателя 

 наименова- 
ние 

показателя 

 наименова- 
ние 

показателя 

 наименова- 
ние 

показателя 

 наименова- 
ние 

показателя 
наименование 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): - 

 

Уникальный  
номер по базо-

вому  
(отраслевому) 

перечню 

 

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 пока-
зателя 

единица измерения по ОКЕИ 2016 год (оче-
редной финан-

совый год) 

2017 год 
(1-й год плано-
вого периода) 

2018 год 
(2-й год планово-

го периода) 
наимено- 

вание 
показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 

 наимено- 
вание 

показателя 
наименование код 

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

- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - 

 
 



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  
•   Ликвидация или реорганизация учреждения; 
•   Лишение лицензии и (или) свидетельств о государственной аккредитации. 
 
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: приказ Отдела образования Кагальницкого 
района № 635 «Об утверждении требований к отчетности о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями, подведомственными Отделу образования Кагальницкого района».  
 
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления Кагальницкого района,  
осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1 2 3 

Отчет о выполнении муниципального задания Ежегодно Отдел образования Кагальницкого района 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:  ежегодно. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 февраля 2017 года.  
4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания размещается в установленном по-
рядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru), а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Отдела образования. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: - 

 


	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  5
	Наименование  муниципального учреждения
	Кагальницкого района (обособленного подразделения): Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное
	учреждение  детский сад «Золотой петушок» комбинированного вида
	Виды деятельности муниципального учреждения
	Кагальницкого района (обособленного подразделения):
	- дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию);
	- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
	- дополнительное образование детей;
	- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
	Вид муниципального учреждения
	Кагальницкого района: дошкольная образовательная организация.
	ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
	1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
	2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов в возрасте от 3 до 7,5 лет.
	3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
	3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов): 1. Отклонение в сторону уменьшения недопустимо; 2. Не более 10 %.
	3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов):  не более 1%.
	4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
	РАЗДЕЛ 2
	1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
	2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в возрасте от 3 до 7,5 лет.
	3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
	3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов): 1. Отклонение в сторону уменьшения недопустимо; 2. Не более 10 %.
	3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов):  не более 1%.
	4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
	РАЗДЕЛ 3
	1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
	2. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов в возрасте от 1 до 3 лет.
	3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
	3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов): 1. Отклонение в сторону уменьшения недопустимо; 2. Не более 10 %.
	3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов):  не более 1%.
	4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
	РАЗДЕЛ 4
	1. Наименование муниципальной услуги: предоставление питания.
	2. Категории потребителей муниципальной услуги: -
	3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
	3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов): 1. Отклонение в сторону уменьшения недопустимо.
	3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов):  не более 1%.
	4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
	РАЗДЕЛ 5
	1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход.
	2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица за исключением льготных категорий
	в возрасте от 1 до 3 лет.
	3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
	3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов): 1. Отклонение в сторону уменьшения недопустимо.
	3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов):  не более 1%.
	4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
	РАЗДЕЛ 6
	1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход.
	2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица за исключением льготных категорий
	в возрасте от 3 до 7,5 лет.
	3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
	3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов): 1. Отклонение в сторону уменьшения недопустимо.
	3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов):  не более 1%.
	4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
	РАЗДЕЛ 7
	1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход.
	2. Категории потребителей муниципальной услуги: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
	в возрасте от 3 до 7,5 лет.
	3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
	3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов): 1. Отклонение в сторону уменьшения недопустимо.
	3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов):  не более 1%.
	4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
	ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
	РАЗДЕЛ 1
	1. Наименование работы:  -
	2. Категории потребителей работы: -
	Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов): -
	3.3. Показатели, характеризующие объем работы
	1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
	•   Ликвидация или реорганизация учреждения;
	•   Лишение лицензии и (или) свидетельств о государственной аккредитации.
	3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
	4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
	4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:  ежегодно.
	4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 февраля 2017 года.
	4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания размещается в установленном порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о ...
	5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: -

