
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

УТВЕРЖДАЮ 
к управления образования 

ьного д ^й ован и я Брюховецкий район, 
С.В. Киселев 
овка подписи)

20*6г.

на 2016 год (на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов)1}

Наименование муниципального учреждения муниципального образования Брюховецкий район (обособленного подразделения)
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №2 «Кубаночка»
ст.Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район дата:

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Брюховецкий район по сводному (обособленного 
подразделения) реестру:
Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования для детей от 1 года до 3 лет_________________  По ОКВЭД
Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования для детей от 3 лет до 8 лет____________________ По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения муниципального образования Брюховецкий район: МАДОУ ДСКВ №2 «Кубаночка» По ОКВЭД 
(указывается вид муниципального учреждения муниципального образования Брюховецкий район из базового (отраслевого) перечня)

Коды

30.12.2015

80.10.1



N
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования 
для детей от 1 года до 3 лет

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, родители (законные представители) детей в возрасте от 1 года до 3 лет; 
дети в возрасте от 1 года до 3 лет, проживающие на территории муниципального образования Брюховецкий район.

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

Уни
каль
ный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му

ниципальной услуги

Показатель качества муници
пальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименова
ние показа

теля

единица измере
ния по ОКЕИ

очередной
финансовый

год

1-й год плано
вого периода ”

2-й год пла
нового пери

ода 1)
наиме

нование
код

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

0000000
0000033
0158611
7840003
0390020
1001100
202

Реализация 
общеобразо
вательных 
программ до
школьного 
образования в 
полном объе
ме

Удовлетво
ренность ро
дителей и за
конных пред
ставителей 
детей услугой

очная Соответ
ствие со
держания и 
качества 
подготовки 
обучающих
ся с требо
ваниями 
ФГОС

Абсо
лютный
показа

тель

792 100%

000000000000330158611784000303900201001100202

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполнен
ным (процен- |~5 тов)



г
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уни
каль
ный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния муниципальной 

услуги

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля

Показатель объема му
ниципальной услуги

наиме
нование
показа

теля

единица из
мерения по 

ОКЕИ
найме
нова-
ние

код

Значение показателя объема муници
пальной услуги

очередной 
финансо
вый год

1-й год пла
нового пе-

риода 1)

2-й год пла
нового пери

ода 1)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

очередной 
финансо- 
вый год

1-й год пла
нового пери

ода 1)

2-й год 
планового пе-

риода 1)

1 10 11 12 13 14 15
000000
000000
330158
611784
ОООЗОЗ
900201
001100
202

Количе
ствен
ный со
став вос
питанни
ков

Кадровая 
обеспе
ченность 
учре
ждения 
педаго
гически
ми ра
ботни
ками в 
группах 
от 1 года 
до 3 лет

очная Число
воспи
танников
в
началь
ных
группах;

число 
педаго
гов до
школь
ного 
образо
вания в 
началь
ных 
группах

Чел : 792

%

Количе
ство детей 
в началь
ных груп
пах;

Количе
ство педа
гогов в 
начальных 
группах

бесплатно

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



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования 
для детей от 3 лет до 8 лет

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, родители (законные представители) детей в возрасте от 3 лет до 8 лет; 
дети в возрасте от 3 лет до 8 лет, проживающие на территории муниципального образования Брюховецкий район.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3):

Уни
каль
ный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий содержание му
ниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му

ниципальной услуги

Показатель качества муници
пальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица изме
рения по ОКЕИ

очередной
финансовый

год

1-й год плано
вого периода])

2-й год плано
вого периода!)

наиме
нование

код
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0000000
0000033
0158611
7840003
0390030
1000100
203

Реализация 
общеобразо
вательных 
программ до
школьного 
образования в 
полном объе
ме

Удовлетво
ренность ро
дителей и за
конных пред
ставителей 
детей услугой

очная Соответствие 
содержания и 
качества под
готовки обу
чающихся с 
требованиями 
ФГОС

Абсо
лютный
показа

тель

792 100%

000000000000330158611784000303900301000100203

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполнен
ным (процен- Г~5 тов)



г

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уни
каль
ный

номер
реест
ровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния муниципальной 

услуги

наиме
нование
показа

теля

наиме
нование
показа

теля

Показатель объема му
ниципальной услуги

наиме
нование
показа

теля

единица из
мерения по 

ОКЕИ
найме
нова-
ние

код

Значение показателя объема муници
пальной услуги

очередной 
финансо
вый год

1-й год пла
нового пе
риода 1)

2-й год пла
нового пери

ода 1)

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

очередной 
финансо
вый год

1-й год пла
нового пери

ода 1)

2-й год 
ановогс 
риода1

планового пе-
1)

1 5 10 11 12 13 14 15
000000
000000
330158
611784
000303
900301
000100
203

Количе
ствен
ный со
став вос
питанни
ков

Кадровая 
обеспе
ченность 
учре
ждения 
педаго
гически
ми ра
ботни
ками в 
группах 
отЗ лет 
до 8 лет

очная Число 
воспи
танников 
в сред
них и 
старших 
группах;

число 
педаго
гов до
школь
ного 
образо
вания в 
средних 
и стар
ших 
группах

Чел- 792

%

Количе
ство детей 
в средних и 
старших 
группах;

Количе
ство педа
гогов в 
средних и 
старших 
группах

бесплатно

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается вы- 5 
полненным (процентов)



4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной осно
ве, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация муниципально

го образования Брюховецкий 
район

27.04.2015 г. 545 Об утверждении перечня платных 
услуг и тарифов, оказываемых 
муниципальным автономным до
школьным образовательным 
учреждением детский сад комби
нированного вида №2 «Кубаноч
ка» ст.Брюховецкой муниципаль
ного образования Брюховецкий 
район

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения), утвержден
ные постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации отЗ апреля 2003 года № 27 «О введении в действие санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03»;
- Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации
- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 2 «Кубаночка» 
ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации у входа в учре
ждение

Информация:
- о виде и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения;

По мере изменения данных

Размещение информации в сети Интернет Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность: По мере изменения данных



1) информации:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе/учредителях образова
тельной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов 
(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 
почты;

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой;

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фе
дерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц;

д) о языках образования;

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 
стандартах (при их наличии);

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях фили
алов образовательной организации (при их наличии);

з) о персональном составе работников с указанием уровня образования, квалификации и 
опыта работы;

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о 
наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических за
нятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания 
и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информаци
онно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к кото
рым обеспечивается доступ обучающихся);

п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществ
ляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц;

р) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года;_________________________________________________________________



2) копий:

а) Устава образовательной организации;

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);

г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвер
жденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетной сметы образовательной организации;

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федеральный 
Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распоряд
ка, коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования;

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе об
разца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной программе;

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образова
тельной организации и (или) размещение, опубликование которой является обязательным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.___________________________

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4)

Раздел____

1 Наименование работы: организация и предоставление дополнительного образования детей на территории 
муниципального образования Брюховецкий район Уникальный номер по ба
зовому

(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей работы:
граждане, проживающие на территории муниципального образования Брюховецкий район, в возрасте до 18 лет, испытывающие потребность 
получить дополнительное образование



3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5):

Уникальный 
номер ре
естровой 
записи

Показатель, характеризующий со
держание работы (по справочникам)

Показатель, характери
зующий условия(фор

мы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества работы

наиме
нова
ние

показа
теля

единица из
мерения по 

ОКЕИ

очередной финансо
вый год

1-й год планового 
периода

2-й год планового 
периода

наиме
нова
ние

код
наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

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 (про- 1 5 | 
центов)

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержание ра
боты (по справочникам)

Показатель, характе
ризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справоч

никам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показате
ля

единица изме
рения по 

ОКЕИ

Описание
работы

очередной
финансовый

год

1-й год пла
нового пе

риода })

2-й год пла
нового пе

риода
наиме

нование
код

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании б)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про
центов)
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1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- ликвидация образовательного учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания_____________________________________________________________ __

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования Брюховецкий район, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или муниципальных 
автономных учреждений муниципального образования Брюховецкий район, осуществляющий контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 3
1. Плановая проверка Ежегодно Управление образования администрации муниципального образования Брюховецкий район
2. Внеплановая проверка По мере необходимости Управление образования администрации муниципального образования Брюховецкий район
3. Проверка состояния имуще
ства, используемого в дея
тельности учреждения

1 раз в год (инвентаризация) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида №2 «Кубаночка» ст.Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде
ния детский сад комбинированного вида №2 «Кубаночка» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания два раза в год, до 01 августа текущего года и до 01 фев
раля очередного финансового года по форме, указанной выше, с учетом иных требований к отчетности об исполнении муниципального за
дания;
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в 
порядке, сроки и в форме установленные Положением о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол
нение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Брюховецкий район и финансовом обеспечении вы
полнения муниципального задания, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 30 
ноября 2015 года № 1322.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

Предоставление до 01 февраля года, следующего за отчетным, информации о состоянии кредиторской 
задолженности, в том числе просроченной, с копиями подтверждающих документов.
Предоставление отчета в разрезе следующих разделов: 

раздел 1 «Общие сведения об учреждении»; 
раздел 2 «Результат деятельности учреждения»;
раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением».
В разделе 1 «Общие сведения об учреждении» могут содержаться следующие сведения:
- исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не 

являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами;



- перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ);

- перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о созда
нии учреждения и другие разрешительные документы);

- количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения, на дату составления отчета. В случае изменения количества штатных единиц учреждения 
указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода);

- средняя заработная плата сотрудников учреждения.
В разделе 2 «Результат деятельности учреждения» могут быть указаны следующие данные:
- результаты (показатели) выполнения муниципального задания;
- общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения (в том числе платными для потребителей);
- количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры;
- суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных дополнительных образовательных услуг;
- цены (тарифы) на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода);
- изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыду

щего отчетного года (в процентах);
- общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, де

нежных средств, а также от порчи материальных ценностей;
- изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения относительно предыдущего отчетного 
периода (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задол
женности, нереальной к взысканию, и пр.

В разделе 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» указываются:
- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления; 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданно
го в аренду;

- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и пе
реданного в безвозмездное пользование;

- количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления;



- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, общая балансовая, и переданного в аренду;

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование;

- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления;

- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду;

- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование;

- объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления.
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания,7)_____________________________________________________________
Муниципальное задание может быть изменено в течение срока выполнения задания в случаях:
5.1.внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное 
задание;
5.2.изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете района для финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания.

^ Заполняется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формирования местного бюджета.
2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к оказанию муници

пальных 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 муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к выполнению 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 установленных показателей выполнения муниципального задания, в пре

делах которого оно считается выполненным, при принятии отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального образования Брюховецкий район, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений муниципального образования Брюховец
кий район, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей выполнения муниципального задания, в пределах кото
рого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2, не заполняются.


