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Sw УТВЕРЖ ДАЮ

Начальник
(уполномоченное лицо)

Управленид-обрадования администрации муниципального 
обракакания Т .ацсннс,кий район

УТОЧНЕННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)

Наименование муниципального учреждения Туапсинского района
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №40 ’’Дюймовочка" 
г.Туаисе муниципального образования Туапсинский район__________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения Туапсинского района
реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования___________________
присмотр и уход за детьми_________________________________________________________________________

муниципальное бюджетное дошкольное
Вид муниципального учреждения Туапсинского района __________ образовательное учреждение______

(указывается вид муниципального учреждения Краснодарского края 
из базового (отраслевого) перечня)

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

2

1. Наименование муниципальной услуги: ___________________ Реализация основных_________
общеобразовательных программ дошкольного образования______________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 3 лет

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

8 0 1 0 1 1 0 .9 9 .0 .
Б В 24В Т 22000

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: число обучающихся (человек)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услугиЗ:

Уникальный
номер

реестровой
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 ОКЕМ

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2020 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

202! год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 1 2 наименовани
е

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 Л Г 7 8 9 10 11 12
8010110.99. 
0.БВ24ВТ22 

000

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано от 1 года до 3 лет Очная группа 
полного дня

/

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



Подготовлено с  использованием систем ы  ГАРАНТ

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия(формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред
ной фи- 

нансовый 
год)

2020 год 
(1 -й год 
планово
го перио

да)

2021 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

20__год
(очеред
ной фи

нансовый
год)

20__год
(1-й год 
планово
го перио

да)

20_год
(2-й год 
планово
го перио

да)
1 2 3 наимено

вание
код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010110.99. 
0.БВ24ВТ2 

2000

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано от 1 года до 
3 лет

Очная группа 
полного дня

Количество
обучающихся

человек 792 54 54 54

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается вы полненным (процентов) 10

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Росийской Ф едерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Ф едерации:

нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие 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, регулирующ ие порядок оказания муниципальной услуги 

Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф З "Об образовании в Российской Федерации"



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

П остановление администрации муниципального обрахования Туапсинский район от 10.12.2015 № 2797 "О порядке формирования муниципального задания 
в отнош ении муниципальных учреж дений муниципального образования Туапсинский район и ф инансового обеспечения вы полнения муниципального 
задания"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещ ение информации на сайте 
образовательной организации в сети И нтернет

В объеме, предусмотренном статьей 32 Ф едерального 
закона от 12 января 1996 №  7-ФЗ “О некоммерческих 
организациях”
-нормативные документы (локальные акты), 
регламентирую щ ие деятельность дош кольной 
образовательной организации;
- информация о приёме в дош кольную  образовательную 
организацию ;
- контактная информация.

Ежемесячно, по мере изменения данных

Размещ ение информации в справочниках, 
буклетах

-информация о приеме в образовательную  организацию. По мере изменения данных

Размещ ение информации на 
информационных стендах

- Устав дош кольной образовательной организации, 
лицензия;
-нормативные документы (локальны е акты), 
регламентирую щ ие деятельность дош кольной 
образовательной организации;
- информация о деятельности дош кольной 
образовательной организации

Постоянно



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

2
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: ___________________ Реализация основных_____________
общеобразовательных программ дошкольного образования__________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте от 3 до 8 лет

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

80101 1 0 .9 9 .0 . 
БВ 24В У 42000

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: число обучающихся (человек)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услугиЗ:

Уникальный
номер

реестровой
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

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2020 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 1 2 наименовани
е

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010110.99. 
0.БВ24ВУ4 

2000

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано от 3 лет до 8 лет Очная группа 
полного дня

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



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред
ной фи- 

нансовый 
год)

2020 год 
(1 -й год 
планово
го перио

да)

2021 год 
(2-й год 
Планово
го перио

да)

20__год
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

20_год
(1 -й год 
планово
го перио

да)

20_год
(2-й год 
планово
го перио

да)
1

(наименование
показателя)

2 3 1 ' 2 наимено
вание

код
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 Г 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010110.99.
0.БВ24ВУ4
2000

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей 
инвалидов

не указано от 3 лет до 
8 лет

Очная группа 
полного дня

Количество
обучающихся

человек 792 131 131 131

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

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Росийской 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 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Постановление администрации муниципального обрахования Туапсинский район от 10.12.2015 № 2797 "О порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений муниципального образования Туапсинский район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте 
образовательной организации в сети Интернет

В объеме, предусмотренном статьей 32 Федерального 
закона от 12 января 1996 №  7-ФЗ “О некоммерческих 
организациях” <
-нормативные документы (локальные акты), 
регламенТирующие деятельность дошкольной 
образовательной организации;
- информация о приёме в дошкольную образовательную 
организацию;
- контактная информация.

Ежемесячно, по мере изменения данных

Размещение информации в справочниках, 
буклетах

-информация о приеме в образовательную организацию. По мере изменения данных

Размещение информации на информационных
стендах

- Устав дошкольной образовательной организации, 
лицензия;
-нормативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность дошкольной 
образовательной организации;
- информация о деятельности дошкольной 
образовательной организации

Постоянно



Подготовлено с  использованием системы ГАРАНТ

1. Наименование муниципальной услуги: _______________
общеобразовательных программ дошкольного образования

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел _______ 3_______

Реализация основных

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте до 3 лет
Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) перечню

8010110.99.0.
БВ24ВТ20000

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (с*одержание) муниципальной услуги: число обучающихся (человек) 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услугиЗ:

Уникальный
номер

реестровой
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 ОКЕМ

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2020 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 1 2 наименовани
е

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8010110.99.
0.БВ24ВТ20

000

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано от 1 года до 3 лет Очная группа
кратковременн

ого
пребывания

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

задание считается выполненным (процентов) 10______



Подготовлено с  использованием системы ГАРАНТ

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред
ной фи- 

нансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2021 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

20__год
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

20_год
(1 -й год 
планово
го перио

да)

20_год
(2-й год 
планово
го перио

да)
1 2 3 наимено

вание
код

(наименование
показателя)

(наименован
ие

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 15
8010110.99. 
0.БВ24ВТ2 

0000

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано от 1 года до 
3 лет

Очная группа
кратковремен 
.  ного 
пребывания

Количество
обучающихся

человек 792 10 10 10

Д опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) 10

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Росийской Ф едерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания муниципальной услуги

5.1. Н ормативные правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги 

Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф З "Об образовании в Российской Федерации"



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

П остановление администрации муниципального обрахования Туапсинский район от 10.12.2015 № 2797 "О порядке ф ормирования муниципального задания 
в отнош ении муниципальных учреж дений муниципального образования Туапсинский район и ф инансового обеспечения выполнения муниципального 
задания"

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещ ение информации на сайте 
образовательной организации в сети 
Интернет

В объеме, предусмотренном статьей 32 Ф едерального 
закона от 12 января 1996 №  7-ФЗ “О некоммерческих 
организациях”
-нормативные документы (локальны е акты), 
регламентирую щ ие деятельность дош кольной 
образовательной организации;
- информация о приёме в дош кольную  образовательную  
организацию ;
- контактная информация.

Ежемесячно, по мере изменения данных

Размещ ение информации в справочниках, 
буклетах

-информация о приеме в образовательную  организацию. По мере изменения данных

Размещ ение информации на 
информационных стендах

- Устав дош кольной образовательной организации, 
лицензия;
-нормативные документы (локальные акты), 
регламентирую щ ие деятельность дош кольной 
образовательной организации;
- информация о деятельности дош кольной 
образовательной организации

Постоянно



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах"

Раздел _______ 4_______

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: число обучающихся (человек)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услугиЗ:

Уникальный
номер

реестровой
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

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2020 год 
(i-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани
е

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
8532110.99.
0.Ы319АА6

5000

физические лица за 
исключением льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

не указано не указано не указано

- - -

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

8532110.99.0.
БВ19АА65000

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



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия(формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред
ной фи- 

нансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2021 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2019 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2020год 
(1 -й год 
планово
го перио

да)

2021 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)
1 2 3 1 2 наимено

вание
код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 ~1Г 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8532110.99.
0.БВ19АА6
5000

физические 
лица за 

исключение 
м льготных 
категорий, 
определяем 

ых
учредителем

не указано

-

не указано Количество
обучающихся

человек 792 188 188 188 1885 1885 1885

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) _______10

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Росийской 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

постановление

администрации 
муниципального образования 

Туапсинский район 06.08.2018г. 1208

Об установлении размера ежемесячной платы взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях муниципального
образования Туапсинский район

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги



Подготовлено с  использованием системы ГАРАНТ

Постановление администрации муниципального обрахования Туапсинский район от 10.12.2015 № 2797 "О порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений муниципального образования Туапсинский район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

Федеральный закон от 29.12.2012 №  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

Размещение информации на сайте 
образовательной организации в сети Интернет

В объеме, предусмотренном статьей 32 Федерального 
закона от 12 января 1996 №  7-ФЗ “О некоммерческих 
организациях”
-нормативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность дошкольной 
образовательной организации;
- информация о приёме r дошкольную образовательную 
организацию;
- контактная информация.

Ежемесячно, по мере изменения данных

Размещение информации в справочниках, 
буклетах

-информация о приеме в образовательную организацию. По мере изменения данных

Размещение информации на информационных 
стендах

- Устав дошкольной образовательной организации, 
лицензия;
-нормативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность дошкольной 
образовательной организации;
- информация о деятельности дошкольной 
образовательной организации

Постоянно



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1. Наименование муниципальной услуги:

2. Категории потребителей муниципальной услуги

__________________ Присмотр и уход__________________

физические лица_________________________

2
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах"

Раздел _______ 5_______

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

8532110.99.0.
БВ19АГ17000

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: число обучающихся (человек)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услугиЗ:

Уникальный
номер

реестровой
зап и си

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
и зм ер ен и я  
по ОКЕМ

2019 год 
(очеред

ной финан
совый год)

2020 год 
(1-й тд  

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименовани
е

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8532110.99. 
0.БВ19АГ17 

000

физические лица 
льготных категорий, 

определяемых 
учредителем

не указано не указано

- - -

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



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очеред
ной фи- 

нансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2021 
(2-й год 
плдново- 
го перио

да)

2019 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2020 
(1 -й год 
планово
го перио

да)

2021 
(2-й год 
планово
го перио

да)
1 2 3 1 2 наимено

вание
код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8532110.99. 
0.БВ19АГ17 
000

физические
лица

льготных
категорий,
определяем

ых
учредителем

не указано

-

не указано Количество
обучающихся

человек 792 14 14 14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) _______10

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Росийской 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

Решение

Совет муниципапльного 
образования Туапсинский 

район Краснодарского края 30.05.2014г. 119

Об утверждении положения о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 
муниципальном образовании Туапсинский район

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Постановление администрации муниципального обрахования Туапсинский район от 10.12.2015 № 2797 "О порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений муниципального образования Туапсинский район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: ^

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте 
образовательной организации в сети Интернет

В объеме, предусмотренном статьей 32 Федерального 
закона от 12 января 1996 №  7-ФЗ “О некоммерческих 
организациях”
-нормативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность дошкольной 
образовательной организации;
- информация о приёме в дошкольную образовательную 
организацию;
- контактная информация.

Ежемесячно, по мере изменения данных

Размещение информации в справочниках, 
буклетах

-информация о приеме в образовательную организацию. По мере изменения данных

Размещение информации на информационных
стендах

- Устав дошкольной образовательной организации, 
лицензия;
-нормативные документы (локальные акты), 
регламентирующие деятельность дошкольной 
образовательной организации;
- информация о деятельности дошкольной 
образовательной организации

Постоянно



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Часть 2. Сведения о выполняемых работах4

Раздел 6

1. Наименование работы

_________________________________________________________________________________________ ,_________________________  Уникальный номер
2. Категории потребителей работы ________________________________________________________________________  по базовому
_________________________________________________________ -________________________________________________________  (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы":

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
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019год 
(очеред

ной финан
совый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

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

выполненным (процентов)



Подготовлено с  использованием  системы ГАРАНТ

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем (содержание) работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (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

2019год 
(очеред

ной финан
совый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование

чел

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

допустимые (возмож ные) отклонения от установленны х показателей объема работы , в пределах которых м униципальное задание считается 

вы полненным (процентов)



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании6

1. Условия и порядок досрочного прекращения висполнения муниципального задания:
ликвидация организации, реорганизация организации, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня государственных услуг, нецелевое 
использование средств, выделенных на исполнение муниципального задания. г
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: -

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Исполнительный орган муниципальной власти Краснодарского края, 
осуществляющий контроль за выполнением муниципального

задания
1 2 3

Выездная проверка В соответствии с планом-графиком проведения выездных 
проверок, но не реже 1 раза в год

Управление образование администрации муниципального 
образования Туапсинский район

Статистический отчет формы 85-К По итогам года Управление образование администрации муниципального 
образования Туапсинский район

Камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания

Управление образование администрации муниципального 
образования Туапсинский район



4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1. П ериодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: один раз в год
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:

Предварительный отчет об исполнении муниципального задания предоставляется за два рабочих дня до дня перечисления субсидии в 
декабре, в соответствии с графиком, содержащимся в соглашении или правовых актах о предоставлении субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения учреждением муниципального задания, заключаемого органом, осуществляющим полномочия учредителя, с 
муниципальным общеобразовательным учреждением;

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в сроки, установленные муниципальным заданием, но не позднее 1 
февраля финансового года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о вы полнении муниципального задания:

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

1 Заполняется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формирования краевого бюджета.
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.

J 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 отраслевым органом 
администрации муниципального образования Туапсинский район, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и муниципальных автономныхучреждений муниципального образования 
Туапсинский район, а также главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Туапсинский район,принявшим решение о формировании муниципального задания в отношении подведомственных 
казенных учреждений муниципального образования Туапсинский район, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей 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.

Н ачальник отдела дош кольного образования 
управления образования администрации 
М О Туапсинский район

Заведующий
М БДО У  ДС №  40 "Дюймовочка" г. Туапсе

Начальник М КУ "ЦБУО администрации 
М О Туапсинский район"

Исполнитель

Л .И .Ш евцова

Ф .В.Ш халахова

А.В. Баранова 

В.В. Согомонянц


