
(под

УТВЕРЖДАЮ
HllK Отдела образования

г. Каменск-шахтинского

о.Г. По бнова
(расшифрвка подписи)

нтяб 2019 г.(

МУНИrЦ4ПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ЛЪ 
I

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
от < 30 ) сентября 2019 г.

годов

Наименование муницип,rльного учреждениJl
города Каменск-Шахтинский (обособленного подразделения)
муниципаJIьное бюджетное дошкQльцQезбразQвателъное учреждение детский сад

J

Коды

Форма ло ОКУ! 050600I

,Щата начала
действия

01.01.20l9

!ата окончания
действия

з l.|2.2021

Кол по
сволному

реестру
60зх l 80l

По ОКВЭД 85.1 l
По ОКВЭД 88.9
По ОКВЭД

общеразвивающего вида с приоритетным осJr'ществлением деятельности по познавательно-
речевому направление развития детей N9 33 города каменск-шахтинский

Виды деятельности муниципмьного учреждения
города Каменск-ШахтинскиЙ (обособленного подразделения)
дошкольное образование



1ЧАСТЬ l. Сведения об оказываемых мунпципltльных услуI,ах"

рАздЕл l
t. Наименование муниципальной услуги
Реализацлtя основных общеобразовательных прогрalмм дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возDасте до 8 лет

Код
по общероссийскому
базовtlму перечню или

регион:i,льному перечню

50.д45.0

3. Показатели, характериз},ющие объем и (или) качество муниципarльной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги'

Уникал ьн
ый номер

реестрово
й записи

показатель.
характеризующий содержание

муниципальной услуги
(по справочникам)

показатель.
харакгеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

показатель качества
муниципальной услуги

значение пOказателя качества
муниципальпой услуги

.Щопустимые
(возможные)
отклонениrI

от устаноыIенных
показателей качества

муниципальной
услугиu

(наименован
ие

показателя )а

единица измерения 20l9 юд
(очередной

финансовы
й юд)

2020 rод
(l-й юд

плановою
периола)

202l rод
(2-й юд

плановою
периола)

(наименован
llc

показателя)а

(наимеltован
ие

показателя )'

(нацменован
Ilc

показаr,еля)]

(наименован
lle

показателя)а

( ItallNlclIoBaH
llc

показателя)]

наименова
ние

код
по оКЕИ5

в процентах в
абсолют

ных
показате

лях
I 2 .l 5 6 1 8 9 l0 ll l2 I] 1.1

80l0l l о.99.
0.Бв24вт22
000

не чказано ()г,}\.lilк)Illиеся

Ja

искJIк)lIсIIисм
обучаIощихся

ограничснвы
ми
ВОЗМФКНОСТЯМ

и ]доровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалидов

от | пr,rа ло J
,це1

l1l},ппа
llojlll()1,1),llIя

Доля
родите.,Iей
(законных
предстiвител
ей)

удовлстворен
Hblx

условtлями и
качсством
предоставляе
мой услуги

Проrtент 71.1 l00 I0{) ]00



3.2. Показатели. ха акте tцие объем ниципаLльнои гll

4,н ивпы е выс ilKl ы танавливак)lцие а]м Ilлаты lle та либо п ядо к его ста}lовления

показатель объема
муниципальной услуги

значение показателя
обьема муничипальной

услуги

Размер платы (uена,
тариф)7

показатель,
хараюерllзующий содержанIIе

муниципальной услуги
(по справочникам)

показатель.
харакгеризующий
условия (формы)

оказаяия
муницIiпальной

услуги (по
спрааочникам)

единица
l|]]\{ерсl|пя

,Щопустимые
(возможные)

откJIонения от
установJIенных

показателей
объема

муниципальной
услугиu

уникальны
й

номер
ре€стровой

записи

(наименов
ание

показателя

f

(наименов
ание

показателя

)о я)r

(наимецо
ва нис

пока,]ател

(нацмено
вание

локазате
ля)1

(наимено
вание

показател
я)l

(наименова
ние

пока]аl,еля

)о

наимено_
вание'

окЕи5

код
по

2019 юд
(очерелн

ой

финансо
вый юд)

2020 юд
(l_й юд

IlлановоI
о

периода)

202l юд
(2_й юд
плановоr

о

периода)

20 !9 юд
(очередно

й

финансов
ый год)

2020 юд |202l юд
I

( |_й год | (2-й юл
планового плановог

лериода)

периода) о

в
лроцент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях
l з 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 1.1 l4 l5 lб l7

lle rклlано ОС)учаюшие
ся за
исключеl]ие

обучающих
сяс
отанrченн
ыми
возможIrост
ями
здоровья
(ОВЗ) и
дстсй-
инваJIидов

О1, l ll),ila
до 3 ;t,9г

грулпа
попноm

дня

80l0l|(),99,0
.Бв24в1,2200

0

Число
обучающи

хся

человек
,l92

55 5,1 54

Нормативный правовой акт
ПриЕявший органВид Щата Номер наименование

l 2 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5. l. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муницliпальной услуги
Федеральный закон Государственная !ума РФ от 06/l0/1999 Nsl999- 10-06 " l84-ФЗ (Об обrцих lтринциlrах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов юсударственной власти сфъекгов Российской Федераlши)"i
Федеральный закон Государственная !ума РФ от 06/l0/200З }lЪ2O0З-10-06 " l3l -ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации) ";
Федеральный закон Государственная ДJма РФ о,l 29/lZl20l2 ЛЪ20l2- 12-29 "273-Ф3 (Об образовации в Российской Федерации) ";
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от З0108/20lЗ Ns2OIЗ-08-З0 " 10l4 (Об утвержлении Порядка организации и осуществления
образоват€льной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольliого образования) ";



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от |7/l0/2Оl.З Nе0 |З- l0-17 " ! l55 (Об утвержлении фелеральною mсуларстsенною образовllтельноm
стандарта дошкольноm образования)

к ванllя lIотенцIliulьных ttтелеll иципальноtI

рАздЕл 2
1. Наименование муЕиципarльной услуги
реализация основных общеобDазовательньD( прогDalIuм дошкольного образоваlия
2. Категории потребителей муниципаJIьной услуги
Физическце лица в возDасте до 8 лет

Показатели, характериз}.ющие объем и (или) качество муниципальной услуги
l. Показатели и|l щие качество м ниципальной сл I,и

Код
по общероссийскому
базовому перечню или

регионiulьному перечню

50, л45.0

з
з

Слособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

]
з

l.Интернет ресурсы На офичиальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
(Интернетr) по размещению информачии о государственных и
муниципatльных учреждениях (!rdrLЬцý.сrц.щ), а также на официальном
сайте в информационно-телеко]\tмуникационной сети "Интернет" отдела
образовавия Администрации города.

Ilo Mt,pe необходимости

2, Инфсrрмачионные с rcll,rlы Офичиальные и иные документы по мере необходимости

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

показатель.
хараlсерпзующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

показатель качества
мувиципальной услуги

значение показателя качества
муниципальной услуги

,Щоrryстимые
(возможвые)
отклонения

от установленных
показателей качества

муниципальной
услугиu

(наименование
показателя)а

елив иIlа
из]!1еренllя

20la r,,,r

(очерелной

финансrэвы
й год)

2020 юд
(l-й год

плановою
периода)

202l юд
(2-й год

лланового

периода)

(IlatlNleHoBaH
lle

показателя)а

(наrаrенование
локазателя)!

(наимено
аание

показате
ля)1

(наименован
lle

показателя)4

(Еаименовац

показателя)а

наимен
ование

код
по

окЕи
5

в процснтах в
абсолют

ных
показате

лях
l .l 5 7 9 l0 ll 12 1з l4

80l0l lo.99
0.Бв24ву4
2000

не vt(trlaнo Обучакlщиеся за
исключенисм
обучающихся с
ограниченными
возможностями
]доровья (ОВЗ) и
детсй-инвалйдов

()] з лет
ло 8 лет

I,p),ltlla
полного дtlя

До-.tя родителей
(законных
представителей)

удовлетюренных
условиями и качеством
прсдоставляем
й ус-qуги

IlpoueHT ,7 

44 ]00 l00 l00

5.2.

показатель,
харакrеризующий содержание

муниципальной услуги
(по справочникам)



3.2. Показатели. ха пrие объем м ницилальной 1,1l

4.н мативные ые акты станавливающие а}м платы це l, ll пrrбlr п к elo ановJlения

5. Поряпок оказания муниципirльной услуги
5.1. Норматlrвные правовые акгы, реryлируюцие порядок оказаIlия муниципаJьной услуги
Феперальный закон Государственная ,Щiма РФ от 06/l0/l999 Лgl999-10-06 "l84-ФЗ (Об общпх принципах организации законодательных (прелставительных) и
исполнительных органов юсударственноЙ власти субъекгов Российской Федерации)";
Федеральный закон Государственная !ума РФ от 06/l0/200З N92003- 10-06 " l3 l-ФЗ (Об общих принципах организации местtlою самоуправленлul в Российской
Федерации) ":

Фелеральный закон Государственная .Щума РФ от 29ll212012 Ng2012-12-29 "27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федераuии) ";

Прлказ Министерство образования и науки Россllйской Федерации от 30/08/20l3 N9201З-08-30 "|0l4 (Об утверждениll Порядка организации и осуrцествления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про!раммам дошкольною образования) ";
Прпказ Министерства образования и науки Российской Федераuии от l7l10/20l3 Np20l3- 10- 17 'l l55 (Об 1"гверждении федерального гOсударственного образовательною
стаtцарта дошкольного образования)

показатель объема
муниципальной услуги

значение локазателя
объема I"lуниципмьной

услуги

Размер платы (цена,
тариф)7

Показатель.
характеризующий
условия (формы)

оказания
муницlrпальной

услуги (по
справOчникам)

единица
измерения

flоказатель.
характеризуюций содержание

муниципальной услуги
(по справочвикам)

[опустимые
(возможные)

oTKJIoHeHll, от
установленных

показателей
объема

муниципальной
услугиб

я)4

(наимено
вание

показател

(наимено
BaHlle

показате

(наимено
вание

показател
я)r

(наименова
вие

показателя

)'

наимено-
вание'1

окЕи5

код
по

2019 юд
(очередн

ой

финансо
вый юд)

2020 юд
( l-й год

rшановог

о
периода)

202l гOд

(2_й год
плановог

о

периода)

уникальны
й

номер

реестровой
записи

(наименов
ание

показателя

)о

(наименов
ание

локазателя

)n

2019 юд
(очерелно

й

финансов
ый юд)

2020 юд
( l_й год

плановою
периода)

202l юд
(2-й год

плановог
о

периода)

процент
ах

а
абсолют

вых
показате

лях
6

,7
8 94 5 l() lI l2 l] l4l ) l5 lб l7

Обучаюцие
ся за
исклк,чение
м
обучающих
сяс
ограниченн
ыми
возмоrкност
ями
здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инваJlи,llов

ог 3 леr
ло 8 лет

группа
полноп)

дня

Число
обучающи

хся

человек 79? lзl l_]2 lз280l0l l о.99,0
.Бв24ву4200
0

lle r,казаяо

Нормативный правовой акг
Ilринявший ()рган .Щата НомерВид наименование

.l2l 5

в

ля)



Состав размещаемой ивформацииСпособ информирования Частота обновления информачии

2l
з

На офичиальном сайге в информационно-телекоммуникационной сети
(ИIIтерIIеD) по ра]меценцю информачttи о государственных у

сайте s информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отдела
образования Администрации города.

муницилальных учреждениях о!.ru . а также на официальном

l.Интернет - ресурсы По мере необхолимости

Офичимьные и иные документы2.Информационные стенды По мере необходимости

5.2. п к

3,l . Показатели.

ll ования потенllиацьных п l1,I,слеll ]\l ниципальнои cjl lll

ниципа,,lьнои c.Tlцие качество м

рАздЕл з

l. Наименование муницип.rльной услуги
lI ис ý1 и ()

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лиttа
3. Показатели, харакl,еризук) щие объем и (или) качество муниципаJlьной услуги

Код
по общероссийскому
базовому перечню или

регионiIльному перечню

50.785,0

Уникальн
ый номер

реестрово
й записи

Показатель,
харакгеризуюший содержание

муциципальL!ой услугц
(по справочнtiкам)

Локазатель,
харакгеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

локазатель качества
мунцципальItой услуги

значение похазателя качества
муницилальной услуги

Допустимые
(возможные)
откдоцени-rl

от установленных
показателей качества

муниципальной
услугиО

(наименование
показателя){

единица измерсния 2019 юд
(очерелной

финансовы
й год)

2020 rcд
( l-й год

I]лакового

периода)

202I юд
(2-й mд

планового

периола)

(наименован
ис

по казател я )а

(наименован
ие

показателя)а

(наименован
ие

показателя )о

(наименован
ие

локазателя )о

(наименован
ие

показателя){

наименова
ние

окЕиJ

в лроцентах в
абсолют

ных
покiц|ате

лях
l 2 4 5 6 1 8 g l0 l] l2 ]з ]4

8532llo,99
0.Бвl9АА5
000о

Физические
лиllа за
исключением
льготных
катеюрий

от l юда ,ro 3
lc1

гр\,ппа
поilIого.]lIя

Доля родителей
(законных
представителей)

удовлетворепных
условиями и
качеством
предоставляемой
слуl и

Процеят 7.1,1 l00 l0() l(X)

код
по



з,2, Показателlr. щие объем м ниципальной

з2ll(),99.0 l lo,til tieJlOB(]K

],l] l9лл5(х) о3ле1
кJlк)llспие
,lLl()lllы\

mрий

4,н lllal ивuыс выс акты. аIlавливаюш}lе е платьl llc ll ,l tloo IIо ксс его становления

5, Порядок оказания муниципальной усJryги
5. L Нормативные прitвовые акты, реryлирующле порядок оказаниrr муниципальной услуrи
Федеральный закон Государственная .Щрrа РФ от 06/ l0/l999 N9l999- 10-06 " 184-ФЗ (Об общих принltllпах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъекrов Российской Федерации)";
Федеральный закон Государственная Дма РФ от 06/ l0/200З }lЪ2O0З-l0-06 " I З l -ФЗ (Об обuих прицципах организации местного самоуправленпя в Российской
Федерации) ";
Федеральt{ый закон Государственная МаРФ от 29ll2/20l2 Nр20|2-|2-29 " 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) "i
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от З0108/20l3 Np20l3-08-30 " l0l4 (Об утвержденип Порядка организации и осуществления
образовательной деятсльности ло основным общеобразовательным проФаммам - образовательным программам дошкольного образования) ";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от l7ll0/20|З N920lЗ-l0-17 'll55 (Об утвержлении федеральною юсударственного образовательного
cтaщlapTa дошкольною образования)

ителеи м иltипальной 1,Il

I,pyl]Ila
полII()II)

,lня

Число
детей

,792 47 45 45

показатель объема
мунцципальной услуги

значение показателя
объема муницrrпальной

услуги

Размер платы (цена,
тариф)7

показатель.
характериз},lощий

условия (формы)
оказаниrl

муницилальной
услуги (ло

слравочникам)

единица
измерения

показатель.
характершующий содержание

муниципальной услуги
(по справочникам)

,Щопустим ые
(возможIше)

отк.лоне Hlrl от
установленных

показателей
объема

муяиципальнOй
услугиu

(наименова
вие

показателя

)'

наимено_

"оrrе' окЕи5

код
п()

2019 юд
(очередн

ой

финансо
вый юд)

2020 юд
(l _й юд
IIлановоI

о

периода)

)'

(Еаименов
ание

покаtзателя
яl

(наимецо
вание

локаtзател

(наимено

ля)

вание
локазате

я)r

(наимено
вание

покaвател

202l юд
(2_й юд

плановоr
о

периода)

20l9 юд
(очерелво

й

фивансов
ы й год)

2020 юд
(l_й год

ruIановою
периода)

уникальны
й

номер

реестовой
записи

( аименов

)
1

пока ]а] еля

|zoz 
t юл

] (2-й юд

|"'"т-,
лериода)

лроllен
l]

тах

в
абсолют

ных
покalfате

лях
4 5 6 7 8 9 l{) ll l2 l]l ) l4 l5 lб l7

]800.00

руб.

l800,00
руб.

l800,00

руб.

Нормit,rrtвный правов()й акт

l]aTa НомерПринявший органВид
12. 5l
8Алм инистрация г. Камснск-

шахтпнского
20.11.20l8постановленllе <Об уставовлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в

муниципальных бюджетных образовательных организациях города Каменск-
Шахтинский, реали-]ующих основную общеобразовательную программу

дошкольного образования D

Состав размещаемой ияформацииСпособ иtlформирования Частота обновления информачии

,)
I

з

5,2. п док и ия потенuиальных по

пн ис

наимеttование
з



!.Интернет - ресурсы а о мере необходимости
и

2.Информациовные стенды
|ОФичиальные 

l,r ,ные документы
|Ло 

мере необхолп,rостlл

I,АздЕл 4

1 . Наименование муниципальной ус.цуl,и
II исмо lt
2. Категории потребителей муниципа,льной услуги
Физические лица
З. Показатели. х
3. l . Показатели.

Код
по бцероссийскому
базовому перечню и.пи

регионаJ,rьному перечню

50.785.0

арактеризующие объем и (или) качество муниципм ьной услуги
]акте и,] lцие качество ниципальнои сJI |,и

показатель качества
муниципальной услуги

значение показателя качества
муниципальной услуги

показатель.
харакгеризующий условия

(формы) оказания
муциципальной услуги

(по справочникам)

един1.1ца измерения

показатель,
харакrеризуюrций содержаttие

муничипальной услуги
(по справочникам)

,Щолустимые
(возмоlсные)
откlIовения

от установJIевных
локазателей качества

муниципальной
услугиu

(наименован
lle

показателя)а

(наименован

показателя)а
Ije

( tlаименован

показателя)а
lle

наименова
ние

код
по оКЕИ5

(наимевован
lIc

показателя)а

(наименован
llc

показателя)а

(наименован
ие

показателя14

20l9 год
(очередной

финансовы
й юд)

2020 юд
(l-й юд

плановою
периопа)

202l юд
(2-й юд

I]лановогю

периола)

Уникальн
ыи номер

реестрово
и записи

в процентах в
абсолют

ных
показате

лях
4 5 6 1 tl 9 l0l 2 з ll l2 l] l4

lIолноll) дllя
группа До.пя

родителсй
(закопных
представmел
ей)

удовлетворен
ных
условиями и
качсством
предо став,ше
мой услуги

Ilроцен,r 144 l00 l008532l lo.99
0.БВ l9ltд5
6000

Физические
лица ]а
исключ9нием
льютных
хагеrориfi

0т з лег до 8
,lc l

l( х)

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
по раfмещению информачии о государственных

учреждениях (rr lчw,_Ьцs_.gqу.цj, а также на
в информачионно-телекоммуникацлонной сети "Интернет"

Администрации города.



з.2. Показатели. х юulие ооъем м ниципальнои

,Щопустимые
(возможные)

отклоtlения от
vстановленных

показателей
объема

муtlиципальной
ги

2

532l lo.99,0 }r З лсг до
6 1 l0

чс,il()вск 792 ll2
12

lll ll]
I;I] l9Ад560 jlcT

,,lк)чснис
-l1,1oIllLl\
сll)пий

4. Нормативные прааовые акты, устанавливающие piBмep платы (цену, тариф) либо порядок ее(его) установления

5, Порядок оказанllя муниципальной услJ.*ги
5.1. Норматившiе праsовые акты, реryлир},ющие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная lуъta РФ от 06/l0i l999 Nel999-10-06 "l84-ФЗ (Об обцrих принципах организации законодательных (прелставlттельных) и
исполнительных органов юсударственной власти субъекюв Российской Федерации)";
Фепера_льный закон Государственная Дрrа РФ от 06/ l0/2003 Nр2003- l0-06 " l3 l -ФЗ (Об обших принципах организачии местною самоуправления в Российской
Фелерачии) ";
Федеральный закон Государственная МаРФ oT 29/|212012 Лs20l2-12-29 "273-ФЗ (Об образованt,tи в Российской Федерачии) ";
Приказ Министерство образованrrя и науки Российской Фелерачии от З0/08/20l3 ЛФ0l З-08-З0 " 10l4 (Об утверждении Порядка организациц и осуществJlениrl
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным проfраммам дошкольною образованпя) ";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от l7ll0/20lЗ Л920l3-10-1? "l l55 (Об утвержлении федеральною mсударственною образовательного
стандарта дошкольного образования)

5.2. Порядок инфорNIированиJr потенциi}льных потребителей муниципальной услуги

гр)1lIlit
поjIl{ого

дня

Число
летей

значение показателя
объема муниципальной

услуги

Размер платы (ueHa,
тариф)7

показатель_
хараtсtеризующий
условия (формы)

оказанltя
муниципальной

услуги (ло
спра8очникам )

елиница
измерения

lIоказатель.
харак,],еризующий содержание

муяиципальной услуги
(по справочникам)

(наимеllо

я)'

вание
показател

ля)l

(наимено
вание

показате

(наимено

я|

вание
пока]ател

(наимевова
ние

пока]ателя
,

наимено-
вание4

окЕи'

код
по

20l9 mд
(очередн

ой

финансо
вый лод)(наименов

ание
показателя

)n

(наименов
ание

показателя

)n

лери()да периода)

2020 юд 202l юл
( l-й гол (2_й юд
п,qаново la HoBol

20l9 юд
(очередно

й

финансов
ый го/t)

2020 mд
( l-й юд

плаttового

периода)

202l rод
(2_й юд
плановол

о
периола)

в
процент

ах

в
абсолют

ных
показате

лях

Уника.льны
й

номер

реестовой
записи

1 5 It 9 Il l] 1,1] l5 lб 1,7

l800,00

руб,

l800,00
руб.

Нормативный лравовой акт
вид Привявший орган Дата Номер наименование

l 2 4 5

Ilостановленttе Администация г. Каменск-
шахтинского

20.11-20l Е 8 кОб установлении родительской платы за присмотр и },ход за детьми в

муницлtпапьных бюлжетных образовательных организациях города Каменск-
Шахтинский. решизуюrцих основную общеобразовательную программу

дошкольного образования lr

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информаltии

показатель объема
муяиципальной услуги

l800,00
рrvб



l.Интернет - ресурсы На офичиапьном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
(Интернет) ло раfмещению информачии о государственных и
муниципальных гlреждениях (www.bus.gov,ru), а также на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отдела
образования Администрации города.

Ло мере необходимости

2,Информационные стенды С)фициальныс и иные докумеllты По мере необходrtмости

рАздЕл 5

1. Наименование муниципальной услуги
ПDИСМОТР И УХОД
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Показагели. характеризуIошше объем и (или) качество муllиципальной услуги

Код
по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

3

з
_]'l 

. Показатели- щие качество м ои
показатель качества

муниципальной услуги

значеняе показате-qя качества

муницилальной услуги

показатель.
хараюеризующий содержание

муниципальной услуги
(по справочникам)

показатель,
харакгеризуюций условия

(формы) оказания

муницилальной услуги
(по справочникам)

единица и]мерения

Допустимые
(возможные)

откJlонения

от установJlенttых
показателей качества

муниципальной

услугиu
(HarlMeHoBaH

показателя)4

I1e

(наименован

показателя)а

1.1e

(наименован

показагсля)а

Itc

(наименование

локазателя)а

наимен

ование

код

по оКЕИ5

Уникаль-
ный номер

реестрово
й залиси

(наименован

ие

показателя)а

(наименован

ие

показателя)а

20l9 юд
(очередной

финансовы
й юд)

2020 юд
(l-й год

плановою
периода)

202l год
(2_й год

плановою
периода)

в лроцен Iax в

абсолют
ных

показате

лях
5 7 84 9 l0 lll lз I,1

(}г l года до 3

]Icl

групlrа
полного дня

,Щоля ролителей
(законных

представителей)

удовлсгвор9яцых
условиями и

качеством

llреlосt,авjlясмой

услуги

Процеп
l

11t l008532l lo.99.
0,Бвl9Аг0
2000

Физические
пица льготных
катеII)рий.

оlIрсдслснвых

уllредиl,елем

I00

l

50.785.0

6 l2
l()0



з.2, показатели, ll

5.1? l l().99,0 ическис l mда

щие объем м нишипм ьнои гll

группа
полною

дня

192 2

1

Бвl9А10200 ица З лег
ыоlll1,1\

l,ll.
lclI l l

е I}ыс щ|lс ]l1c платы це т ) либо по ее(его) BJlcllllrl

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5,1. Нормативные лравовые акты, реryлируlощие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная [wa l'Ф от 06/ l0/l999 Л! 1999- 10-06 " 184-ФЗ (Об обчlих принцилах организации закоt]одат€льных (прелсr,авительных) и

исполнштельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)";
ФедераJьный закон Государственная !рма }'Ф от 06/ l0/2003 Л92003-10-06 " l3 l -ФЗ (Об обших принципах организации местного самоуправления в Российской
Фелерачии) ";

показатель обьема
МУНПЦИП:UIЬНОЙ УСЛУГП

значение показателя
оOьема муЕиципальной
усJIугп

Размер платы (ueHa,
тариф)'

единица
rlзмеренrlя

показатель,
харакгеризующцй
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги (по
справочникам)

Щопустимые
Квозможные l
ьтмонени, от
устаЕовJIенных
показателей
объема
муниципальной
услугиб

показатель.
характерпзующцй содержание
муниципальной услупr
(по справочникам)

я)r

(наимево
вание
показател

(наимено
вание
показате
ля) с|

(наимено
вание
показател

(наименова
ние
показателя

)n

наимено-
вание1

окЕи5

код
по

2019 юд
(очередн
ой

финансо
вый год)

2020 юд
(l-й год
плановог
о
периода)

202l юд
(2-й юд
плаllовог
о
периода)

20l9 юд
(очерепно
й

финансов
ый год)

Dozo юд

I 
r_и -,

плавовогт)
Ilериода)

)'

(наименов
ание
показателя

(наимецов
ание
показателя

)n

Poz t гол
К]_й юд

ffi",
в
процент
ах

в
абсолют
ных
показате
лях

уникальны
й
номер
реестровой
записи

5 6 1 li 9 l0 ll l2 lз 1.1] .l l5 16 l7l

r-pyllI Ia

lll)лпоl,()

,,Ll Iя

Число

детей

,leJIoBeK 192 7 1
,7 900.00

руб,

900,00

руб.

900.00

руб.

Физическис
лица
льютных
катеlорий.
опрOделсш}t

учредитеrе

От l lDда

до J лст
85]2llo.99.0
,Бвl9А10200
0

число

детей

человек l 0.00 руб 0,00 руб

Нормативный правовой акт

Дата НомерПриtивший органВид наttменование

3 42 5l

20.11.20l8 8Админпстрация г. Каменск-
шахтrнского

<Об установлении родительской платы за присмот и уход за детьми в

муничипмьных бюджетных образоватеJtьных организациях горола Каменск-
Шахтинский, реализующих основную общеобразовательную программу

дошкольного образования )

постацовление

0,00 руб.



Федеральный закон Государственная Щума РФ от 29ll2D0\2 N92Оl2-12-29 "27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) ";

Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от З0/08/20l3 Л!20lЗ-08-З0 " l0I4 (Об утвержлении Порядка оргавизации и осуществлени,
образовательной деятельностц по основным общеобразовательным программам - образовательным програI!мам дошкольного образованtrя) ";
Приказ Министерства образования и наукц Российской Федерации от l'7 /lО/201'З Nq20l3- 10- l7 " t l55 (Об лверждении федерального государственIiою образовательЕою
стандарта дошкольвого образования)
5.2- п )ядок ин и оl]ания llотенtlиальных Il ителеи м ниципальной гlJ

ициaLцьные и иные документы

рАзшл 6

1, Наименование муниципальной услуги

Физически е пица

Il исм и
2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели. х
З.1 . Показатели.

арак,l,еризук)щие объем и (или) качество муниципаJI ьной услуги
з

и,з lцие качество м ниципальной

Код
по обцероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

50.785.0

Состав ра]мещаемой информашии

2 з
I

На офиuиальном сайте в информационно-телекоммуникационIlой сети
(Интернет) ло размещевию информации о государствеttцых и

муницилальных учреждениях (rvww.bus.gov,гu), а также на офичиальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отдела

образования Администрации города.

l.Интернет ресурсы По мере нсобходимости

По мере необходимости2.Информационные стенды

показатель качества
муниципальной услуги

значение локазателя качества
муниципапьной услуги

показатель.
характеризующий
условия (формы)
оказаниrl
муниципальной
услуги
по сгlравочцикам)

един ица
измерения

показатель.
характеризук)щий содержание
муничипальной услуги
(по справочникам)

.Щопустимые
(возможные)
отклонениrl
от установленных
показателей качества
муниципальной
услуги

(наименовав
ие
показателя)а

(наимен
ование
показат
еля)

(яаименование
показателя)а

наиме
нован
ие окЕи5

код
по

2019 юд
(очерелной

финансовы
ii rод)

(наименова
ние
показателя)

(наименован
ие

показателя)а

Р020 юл
( I-й год
планового
периола)

Рл02..l гол
(l-и год
плаЕовою
периода)

процентах
в в

абсолкlтны
х
показателя
х

Уникаль-
ный номер

реестровой
заilиси

(наименован

показателя)а
ие

6 1 8 9 l0 l1з 4 12 l4l
Дохя ролитехей (законных

представителей

удовл9творевяых условиями
и качеством

предостав..Iяемой услуm

Проце
нl,

1,t4 l00От З ,,leт до
8 лет

группа
полного дяя

l00 I008532llo.99.0,
Бвl9АI,08000

Физические
лица льготных
категr)рий,

определенных

учредптелем

Способ информирования Частота обновrения информаt]ии

5 lз2



З.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

з2llо,99.0 изические З лет до группа человек ,792
19 19 19

Бtsl9А1-0800 п()лного

дня

ориЙ.

предсленн

ых

сдиl,еле

4. Нормативные правоtsые акты, устанавливающие размер rшаты (чену. тариф) либо порялок ее(ею) установ,,lения

5. Порядок оказанця муяиципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлир}тощие [орядок оказания муЕиципальной услуги
Федеральный закон Государственная [ума РФ от 06/l0/l999 N9l999-10-06 " 184-ФЗ (Об общих принцилах организации законодательных (представительных) и

исполtlительttых органов государственной власти субъектов Российской Федерации)";
Федермьный закон ГосударствеЕная .Щума РФ от 06/10/200З Ns2O0З-l0-06 " 131-ФЗ (Об обших принципах организации местною самоуправления в Российской
Федерации) ";

Федеральный закон Государственная !ума РФ от 29/|2/20l2 N!20l2-12-29 "273-ФЗ (Об обраЗовании в Российской Федерации) ";

показатель,
характеризуюций содержание

муниципальной услуги
(по справочникам)

показатель_

харакIеризующий

условия (формы)

оказан!1rl

муниципальной

услуги (по

справочникам)

показатель объема
муницип;rльной услуги

знаIенtrе показателя

обьема муниципальной

услуги

Размер платы (чена.

тариф)7
,Щопустимые
(возможные)

oTKJIoHeHllJl от

установленных
локазателей

объема

муниципальной
ycny.rn

(наименова
ние

локазателя

)о

единl,iца

измерения

20l9 год
(очередн

ой

финансо
вь]й юд)

2020 юд
(l-й год

плановог
о

периода)

202l rcд
(2-й юд
Ilлановог

о

периода)

20l9 юд
(очередно

й

финансов
ы й год)

2020 юд
(l-й год

планового

периода)

202l год
(2-й год

ллановоt
о

перио,ла)

(наименов

ание

показателя

)о

(наименов

ание

локазателя

)n

(наимено

вание

локазател

)

(наимено

вание

показате

ля.)

(наимецо
вание

показател

я)1

наимено-

вание'1

код

ло

окЕи5

ts

процент
ах

в

абсолют
ных

показате

лях

l 2 4 5 6
,7

8 9 l0 ll |2 lз 14 15 lб l7
900,00

руб.

900,00

руб.

900,00

руб.

Нормативный правовой arсI

Вид Принявший орган Дата Номер наименование

i з 4 5

постановление Администрация г. Камевск-
шахтинского

20.11.20l8 8 <Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в

муниципальных бюджетных образовательных организацllях города Каменск-
Шахтинский, реа-,1изующих основную общеобразовательную программу

лошкольного обраtования ))

Число

детей

уникальны
й

номер

реестровой
записи

2



Приказ Министерство образованця и науки Российской Федерации от 30/08/20l3 Np20l3-08-30 " l0l4 (Об утверждении Порялка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразомтельным программам - образовательllым программам дошкольною образования) "l
Пршказ Министерства образован1-1я и науки Российской (Dедерации от l'1/l020lЗ N€0l3- 10- l7 " l l55 (Об утвержденли фелеральноm mсударственноm образовательноrо
стаЕдарта дошкольною образования)

5.2. Пtl к пн \1 вания потенllиalльных пот и],елеи м ниuипальнои c"Il l lt

Состав размещаемой информачии

ЧАСТЬ 2. Прочпе сведення о мунпцппальном fаданип ll

l. Основания (условия и порядок) дп досрочног0 прекрацения выполнения муниципального задания:
- реорганизация учреждения;
- иЕые, лредусмотенные правовыми актами случаи, ведущие за собой невозможность оказания муниципilльной услуги, не устанимую в краткосрочной

перспективе;
- ликвидация учреждения:
_ исключение муниципальной услуги из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных усФ/г.

2, иная информаltия. необходимая дJlя выполнения (контроля за выполнением) муниципальfiого задания

коптроль за исполнением мувиципаJrьного задания в соответствии с приказом отдела образования от I8.12.20l7 Л9 832 (О порядке осуществленшi контроля ]а
исполневием муниципального задания на оказание муницилальвых услуг муниципitльными бюджетными организациJrми, подведомственными отделу образования
Длминистраrци г. Каменск-Шахтинского>

З. Порядок конгроля за выполнением муниц,lпальною заданиJr

Частота обновления информаitииСпособ информирования

1l

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
(Интернетll по размеrцению информачии о государственных и

сайте в информационно-телекоммунихационной сети "Ивтернет" отдела

обDазования Адм}rнистращ-lи к)рода.

( rvwrl .Ьus,дtl v, rtt ), а также на офlлчиальноммуниципальных учреждениях

По мере необходимостиl.Интернет ресурсы

Офичиальные и иные документы По мере необходимости2.Информационные стенды

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления,
осуществJIяющие конц)оль за вылолнением муницип;lльноm задаlIия

l 2 ]
контроль фактического объема услуг,

оказанных муниципiUIьными учреждениями,
ллановым значениям муниципального задания

ежеквартацьно отдел образования ддминистрации г. Каменск-шахтинского

плановые контрольные меро тllя согласно плану l]polJcpoK Отдел образования Администрации г, Каменск-Шахтинского
вltеплановые контрольные мероприятия в случае поступления жмоб потребителей услуг Отдсл образования Администрации г, Каменск-Шахтинского



4.2. Сроки прелставления отчетов о выполнении муниципаJ]ьноrc задания отчеты о tsыполнении Муниципального задания прелоставляются 2 раза в год:
до l окl ября финансt,lвоt,о года и до 20 января года, сл чющего за отчетным.
4.2.t, Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до l декабря муницип
пDедос,I,авляется пDедварительныЙ отчет о вылоJlнении муниципаJIьного задания за соответствуюций финансовый год

4,3, Иные требования к отчетн()сl1.1 о выполнении муниципального задания

(Fрмироваllил муницилальвоrо :i:цавп,
на Фvаr(ном носиrcле - присваиваетOя последовательно в с(ютветствии оо сквозной нумерацией,

'Формирусrся при },становлении м}ъиципtlqьноrо задitниrl на оказание муниципальной(ых) услуг, (услуr)
и содер)кm требованttя к оказанию муницлпальноii (ьж) усл}i'и (услуг) раздельно по кФкдой из муниципiшьных усл),г
с указанием порядхоаоm яомера раздела,

' Злrолrлегся в сrл.rтвсrствяв с общ€российскими ба3овыми (оIраслевыми) лерсчнями или региональным пер€чнем,

'3апu"н"ется в со,пветствии с кодоir. указанным в обчlеросоийсхих ба]овых (отаслевых) леречнях или в региональном перечне (лри наличии),

всличинах В случалх. если единицей объема рабсгы яsляfiся раСюта в uслом. пок&затсль не ук8зыsается
'Заполrяется в случае, еслп оказание услуг (выполнение работ) осуiцествляетýя на плmной основе в соответствии

уклзанный поNllзатель
не фрмирустся.

'Заполttястся в целом по муниципмьному заданию,

РаСПОРЯДИlСЛеМ СРеДСТВ МеСТНОЮ бюдкетц

считается ацполненням

муннципаrrьных услуl' (выполнения работ) в течение кмеuдарвоrо года).r,

4. Требования к отчетности о выполнении муниципальною залания ОтЧеТы О выпОлненИи муниципального задания лDедоставляются мчниципальными
бюджетными организациями по форме согласно приложению Ng 2 к Положению

4.1. Периоличность представления отчетов о вьlполнении муниципальЕою задания Мониторинг выполнения показателеЙ. характеэизлтопtих объем и
качество предоставления мчниципальньж услуг Отделом образования проводится по итогам за 9 месяцев и за отчетный финансовый год

5, Иные показатели, связанные с выполнением муниципаLльною задания" допустимое (возможное) отклонение от выполнения мчниципального задания.
в пределalх которого оцо qчитается выполЕе


