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85.32



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 1178

Уникальный
номер по базовому --------
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, родители (законные представители) детей в возрасте до 8 лет; 
дети в возрасте 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 услуги 3):

Уникаль
ный но

мер реест
ровой за

писи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия 

(формы) оказания му
ниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муници

пальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

очередной
финансовый

год

1 -й год пла
нового пе

риода

2-й год пла
нового пе

риода Г)
Виды образо

вательных 
программ

Категории
потребителей

Место обуче
ния

Форма реали
зации образо

вательной 
программы

наименова
ние

код 2018 2019 2020

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

117840003
010000100
1100

образователь
ная

воспитанники дошкольная 
образователь
ная организа

ция

очная 1 .Соответствие содержа
ния и качества подго
товки воспитанников тре
бованиям государствен
ного образовательного 
стандарта

абсолютная
величина

792 0

2. Процент родителей (за
конных представителей) 
воспитанников, удовле
творенных качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100



] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Информационная от
крытость дошкольного 
образовательного учре
ждения

процент 744 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 10

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

Уни
каль

ный но
мер ре
естро
вой за
писи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Виды об
разова

тельных 
про

грамм

Катего
рия по

требите
лей

Место
обучения

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

услуги

Форма 
реализа
ции об
разова
тельной 

про
граммы

Показатель объема муници
пальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица измере
ния по ОКЕИ

наименова
ние

код

Значение показателя объема муници
пальной услуги

очередной 
финансо
вый год

2018

1-й год пла 
ювого 
риода

нового пе- 
1)

2019

2-й год пла 
ового 
риода

нового пе- 
1)

2020

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

очередной 
финансо
вый год

2018

1 -й год 
планового 
периода ^

2019

2-й год 
планового 
периода

2020

1 10 11 12 13 14 15
117840
003010
001010
00100

образо
ватель

ная

воспи
танники

дошколь
ная обра
зователь
ная орга
низация

очная число 
воспи

танников 
в до

школь
ной об
разова
тельной 
органи
зации

человек 792 225

■*



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
117840
003010
001010
00100

образо
ватель

ная

воспи
танники

дошколь
ная обра
зователь
ная орга
низация

очная количе
ство

групп
кратко
времен

ного
пребыва

ния

абсолютная
величина,

(шт.)

792 2

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: 
Присмотр и уход Уникальный 

номер по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
физические лица до 8 лет, проживающие на территории муниципального образования Брюховецкий район.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
? 1 Ппк-я'чятрпн у я п я ю к п и ч у т ш и е  и ч е г т и п  м v н и llи п я п ^ ,н n й  v o n v ra  ■’)'

Уни
каль

ный но
мер ре
естро
вой за
писи

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 измере
ния по ОКЕИ

очередной фи
нансовый год

1 -й год плано
вого периода

2-й год плано
вого периода

Виды образо
вательных 
программ

Категория по
требителей

Место обуче
ния

Форма реали
зации образо

вательной 
программы

наиме
нование

код 2018 2019 2020

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

■i



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
1178500 
1100400 
0060011 
00

воспитанники дошкольная 
образователь
ная организа

ция

очная Доля потре
бителей от 

общего числа 
респондентов 
(родителей, 

законных 
представите
лей), удовле

творённых ка
чеством 
услуги

процент 744 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) Г к Г

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

Уни
каль

ный но
мер ре
естро
вой за

писи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

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

услуги

Показатель объема му
ниципальной услуги

Значение показателя объема муници
пальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица из
мерения по 

ОКЕИ

очередной 
финансо
вый год

1 -й год пла
нового пери

ода

2-й год пла
нового пери

ода '*

очередной 
финансо
вый год

1-й год пла
нового пери

ода

2-й год 
планового пе

риода
Виды об
разова

тельных 
про

грамм

Катего
рия по

требите
лей

Место
обучения

Форма 
реализа
ции об
разова
тельной 

про
граммы

найме
нова-
ние

код 2018 2019 2020 2018 2019 2020

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

4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
117850 
011004 
000060 
01100

воспи
танники

дошколь
ная обра
зователь
ная орга
низация

очная число 
воспи

танников 
в до

школь
ной об
разова
тельной 
органи
зации

чело
век

792 225

посещае
мость
воспи
танни
ками

детского
сада

про
цент

744 75

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

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, 
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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года№  27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

■л



- 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), утвержденные 
постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 года№ 27 «О введении в действие санитарно-эпидемио- 
логических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03»;
- Устав муниципального автономного образовательного учреждения муниципального образования Брюховецкий район.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Таблица 5.2
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информа

ции
1 2 3

Размещение информации у входа в 
учреждение

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:
1) информации:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе/учредителях образовательной орга
низации, 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 Федерации, местных бюдже
тов 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 филиалов обра
зовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта ра
боты;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии 
оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек,

По мере изменения данных



объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучаю
щихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);

п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 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;
с) о трудоустройстве выпускников;

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, утвержденного в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образо
вательной организации;
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федеральный Закон от 29 
декабря 2012 года№  27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего рас
порядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования;

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

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

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной орга
низации и (или) размещение, опубликование которой является обязательным в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.

4



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 базо
вому

(отраслевому) перечню ' ~ 1
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 работы 5):

Уникальный 
номер реест

ровой за
писи

Показатель, характеризующий содер
жание работы (по справочникам)

Показатель, характери
зующий условия 

(формы) выполнения ра
боты (по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества работы

наиме
нова

ние по
каза
теля

единица из
мерения по 

ОКЕИ

очередной финансо
вый год

1 -й год планового 
периода

2-й год планового пе
риода

наиме
нова
ние

код
наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

наименова
ние показа

теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

Уникальный но Показатель, характеризующий содержание ра Показатель, характе Показатель объема работы Значение показателя объема работы
мер реестровой боты (по справочникам) ризующий условия

записи (формы) выполнения

■*



работы (по справоч
никам)

наимено
вание по
казателя

единица изме
рения по 

ОКЕИ

Описание
работы

очередной
финансовый

год

1 -й год пла
нового пери

ода

2-й год пла
нового пери

ода
наиме

нование
код

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

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 (про- [ 
центов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании6)

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 деятель
ности учреждения

1 раз в год (инвентаризация) Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Брюховецкого района»

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания один раз в год до 01 марта финансового года, следующим за отчетным, с учетом 
иных требований к отчетности об исполнении муниципального задания;
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 (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений

*



муниципального образования Брюховецкий район и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением администрации му
ниципального образования Брюховецкий район от 30 ноября 2015 года № 1322.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания,7)

') 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 муниципаль

ных 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.
71В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей выполнения муниципального задания, в 
пределах которого оно считается выполненным, при принятии отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального образования Брюховец
кий район, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений муниципального 
образования Брюховецкий район, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей выполнения муници
пального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в 
подпунктах 3.1 и 3.2 не заполняются.

Заместитель начальника управления образования 
администрации муниципального образования Брюховецкий район А.Б. Дворник


