
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2 

УТВЕРЖДАЮ 
Началь ния образования 

ипального образовани: 
(анский район 

.А.Шевелев 
20 /^года 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
детский сад № 43 "Аленушка" г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район 
Виды деятельности муниципального учреждения 
1.Реализация основной образовательной программы и адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования 
2.Присмотр и уход 
Вид учреждения муниципального образования Новокубанский район - бюджетное учреждение 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Форма 
по ОКУД 
Дата 

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

15.01.2018 

85.11 
88.91 

Раздел 1. 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
дети дошкольного возраста от 1 года до 8 лет 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги посещаемость ДОО(%), удовлетворенность родителей 
(законных представителей)условиями и качеством предоставления услуги (%), доля педагогических работников, прошедших курсы 
повышения и курсовую переподготовку за последние 3 года - (%). 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услугиЗ: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной слуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя 

качества муниципальной 
услуги Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименов 
анис 

показател 
я 

нацменов 
анис 

показатс 
ля 

наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) 

2019 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода) 

2020 год ( 
2-й год 

планового 
периода 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименов 
анис 

показател 
я 

нацменов 
анис 

показатс 
ля 

наименование показателя 
наименова 

н не КОД 

2018 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год) 

2019 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода) 

2020 год ( 
2-й год 

планового 
периода 

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

11784000300300 
201007100 

основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (0153) и 
детей-инвалидов 

От 1 года до 3 лет очная 
группа 

полного 
дня 

1 .посещаемость воспитанниками ДОО % 744 63 63 63 

11784000300300 
201007100 

основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (0153) и 
детей-инвалидов 

От 1 года до 3 лет очная 
группа 

полного 
дня 

2. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

% 744 85 85 85 11784000300300 
201007100 

основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (0153) и 
детей-инвалидов 

От 1 года до 3 лет очная 
группа 

полного 
дня 

3. Доля педагогических работников, 
прошедших курсы повышения квалификации и 
курсовую переподготовку за последние 3 года 

% 744 100 100 100 

11784000030 
0301006100 

основная 
образовательная 

П р о г р а м м а 

дошкольного 
образования 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

От 3 до8 лет очная 
группа 

полного 
дня 

1 .посещаемость воспитанниками ДОО % 744 75 75 75 

11784000030 
0301006100 

основная 
образовательная 

П р о г р а м м а 

дошкольного 
образования 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

От 3 до8 лет очная 
группа 

полного 
дня 

2. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуг и 

% 744 85 85 85 11784000030 
0301006100 

основная 
образовательная 

П р о г р а м м а 

дошкольного 
образования 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

От 3 до8 лет очная 
группа 

полного 
дня 

3. Доля педагогических работников, 
прошедших курсы повышения квалификации и 
курсовую переподготовку за последние 3 года 

% 744 100 100 100 

11Д45000100400 
301060100 

адаптированная 
образовательная 

программа 

Обучающиеся с 
ограниченными 

От 3 до 8 лет Очная 
группа 

полного 

I .посещаемость воспитанниками ДОО % 744 72 72 72 

11Д45000100400 
301060100 

адаптированная 
образовательная 

программа 

Обучающиеся с 
ограниченными 

От 3 до 8 лет Очная 
группа 

полного 

2- Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

% 744 85 85 85 



ДОШКОЛЬНОГО 

образования 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

дня 
3. Доля педагогических работников, 
прошедших курсы повышения квалификации и 
курсовую переподготовку за последние 3 года 

% 
; Й 

744 100 100 100 

Дети-инвалиды, 
за исключением 
детей-инвалидов 

с нарушением 
опорно-

двигательного 
аппарата 

1 .посещаемость воспитанниками ДОО % 744 72 72 72 

11784000504000 
320003100 

адаптированная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
обпразования 

Дети-инвалиды, 
за исключением 
детей-инвалидов 

с нарушением 
опорно-

двигательного 
аппарата 

От 3 до 8 лет 

Очно-
заочная с 

прнменсни 
группа 

кратковр 

2. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

% 744 85 85 85 
адаптированная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
обпразования 

Дети-инвалиды, 
за исключением 
детей-инвалидов 

с нарушением 
опорно-

двигательного 
аппарата 

От 3 до 8 лет 
электронно 

го 
обучения 

пребывай 
ия 3. Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения квалификации и 
курсовую переподготовку за последние 3 года 

% 744 100 100 100 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) - 5 % 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема муниципальной среднегодовой размер платы 
муниципальной услуги характеризующи услуги (цена,тариф) 

Уникальный 

и условия 
(формы) 
оказания 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

номер 
реестровой 

муницип 
уел1 

аль НОИ 
(ТИ 

номер 
реестровой 

наименование наименование наименование наимсиова нацменов наименование единица измерения по 2018 год 2019 год (1- 2020 год ( 2 2018 год 2019 год (1-й 2020 год (2-
записи показателя показателя показателя нис анис показателей ОКЕИ (очередной й год й год (очеред ГОД й гол 

показателя показатсл наимсно код финансовый год) планово го планового НОИ планового планово го 
я ванне 

код 
периода) периода финансов 

ый гол) 
периода) периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 
Обучающиеся за 

исключением Количество 
11784000300300 

201007100 

основная 
образов?тель пая 

программа 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

от 1 года до 3 
лет 

очная 
группа 

полного 
дня 

потребителей 
муниципальной 

услуги 

Человек 792 50 30 30 46872 X X 

Обучающиеся за 
исключением Количество 

11784000030 
0301006100 

основная 
образователь ная 

программа 

ооучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

от 3 до 7 лет очная 
группа 

полного 
дня 

потребителей 
муниципальной 

услуги 

Человек 792 140 166 166 45251 X X 



ПД45000100400 
301060100 

адаптированная 
образовательная 

программа 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (OB3) 

От 3 до 8 лет 

Очно-
заочная с 
применение 
м 
электронной 
о обучения 

группа 
полного 

дня Количество 
потребителей 

муниципальной 
услуги 

Человек 793 42 
; й 

30 30 146806 X X 

11784000504000 
320003100 

адаптированная 
образовательная 

программа 
Дети-инвалиды, за 
исключением детей-

инвалидов с 
нарушением опорно 

двигательного 
аппарата 

От 3 до 8 лет 

Очно-
заочная с 
применение 
м 
электронной 
о обучения 

группа 
кратковрем 

енного 
пребывали 

я 

Количество 
потребителей 

муниципальной 
услуги 

Человек 794 4 4 4 152487 X X 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) - 5 % 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 



1 2 3 
Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги проводится в форме устного и 
письменного информирования путем размещения 
информации Интернет-сайте Управления образования 
администрации муниципального образования 
Новокубанский район и ДОУ, на Официльном сайте 
размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (http://bus.gov.ru/) 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 г. № 5 8 2 

2 раза в год (до 15 июля, до 20 
января по 

завершению финансового года) 

Предоставление информации через СМИ 
О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации и 
ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 
адресах электронной почты, о наличии интерната 

1 раз в год 

Информационные стенды 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование 
Учреждения, телефон, ФИО руководителя, режим работы, используемые в работе 
образовательные программ, состав платных услуг, о порядке оплаты услуг Учреждения, 
план развития Учреждения на ближайшие 3 года, о занятиях, проводимых с детьми, 
ежедневное меню и т.д. 

постоянно 

По телефону Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 
По мере поступления устных 

обращений 

В письменной форме 
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется 
почтой, предоставляется нарочно в срок, не превышающий 30 дней с момента 
поступления письменного обращения 

По мере поступления устных 
обращений 

В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 
По мере поступления устных 

обращений 

На заседаниях педсовета, родительских собраниях 

О порядке оказания образовательных услуг, о реализуемых образовательных 
программах с указанием учебных предметов, об учебном плане, о материально-
техническом обеспечении. Проведение родительских собраний, индивидуальных 
консультаций, круглых столов, концеренций, Дней открытых дверей образовательной 
деятельности, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся и др. 

1 раз в квартал 

Другие способы информирования (буклеты, печатные 
издания и др.) 

Информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения 
о дополнительных услугах, образовательных программах, достижениях учреждения 

Ежегодно 

http://bus.gov.ru/


Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Категория потребителей 
Возраст 

обучающих ся 

наимсиов 
анис 

показател 
я 

наимсновани 
с показателя 

наимснова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

единица измериния 2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый год) 

2019 год (1 
й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й гол 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Категория потребителей 
Возраст 

обучающих ся 

наимсиов 
анис 

показател 
я 

наимсновани 
с показателя 

наимснова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
код по 
ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый год) 

2019 год (1 
й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й гол 

планового 
периода) 

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

11785001100 
200006005100 

физические лица за 
исключением льготных 

категорий 

От 1 года 
до 3 лет группа 

полного дня 
число 

обучающихся 
физические 

лица 
792 50 30 30 28659 X X 

11785001100 
200006003100 

физические лица за 
исключением льготных 

категорий 
от 3 до 8 лет 

группа 
полного дня 

число 
обучающихся 

физические 
лица 

792 184 200 200 31040 X X 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) - 5% 



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление 
администрации 
муниципального образования 
Новокубанский район 

09.10.2017 1168 
« Об установлении платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных бюджетных и автономных учреждения муниципального образования 
Новокубанский район» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 05.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
1 2 3 

Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги проводится в форме устного и 
письменного информирования путем размещения 
информации Интернет-сайте Управления образования 
администрации муниципального образования 
Новокубанский район и ДОУ, на Официльном сайте 
размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (http://bus.gov.ru/) 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 г. № 5 8 2 

2 раза в год (до 15 июля, до 20 
января по 

завершению финансового года) 

Предоставление информации через СМИ 
О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации и 
ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 
адресах электронной почты, о наличии интерната 

1 раз в год 

г 

Информационные стенды 

Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги (наименование 
Учреждения, телефон, ФИО руководителя, режим работы, используемые в работе 
образовательные программ, состав платных услуг, о порядке оплаты услуг Учреждения, 
план развития Учреждения на ближайшие 3 года, о занятиях, проводимых с детьми, 
ежедневное меню и т.д. 

постоянно 

По телефону Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 
По мере поступления устных 

обращений 

В письменной форме 
Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги. Ответ направляется 
почтой, предоставляется нарочно в срок, не превышающий 30 дней с момента 
поступления письменного обращения 

По мере поступления устных 
обращений 

http://bus.gov.ru/


В устной форме лично Краткое изложение процедур оказания муниципальной услуги 
По мере поступления устных 

обращений 

На заседаниях педсовета, родительских собраниях 

О порядке оказания образовательных услуг, о реализуемых образовательных 
программах с указанием уче&ных предметов, об учебном плане, о материально-
техническом обеспечении. Проведение родительских собраний, индивидуальных 
консультаций, круглых столов, концеренций, Дней открытых дверей образовательной 
деятельности, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся и др. 

1 раз в квартал 

Другие способы информирования (буклеты, печатные 
издания и др.) 

Информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения 
о дополнительных услугах, образовательных программах, достижениях учреждения 

Ежегодно 

Часть 2.Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 
1. Наименование работы 

2. Категории потребителей работы 

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

Уникальный номер 
реестровой записи 

. . . . . е 

Показатель, хара ктеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Уникальный номер 
реестровой записи 

. . . . . е 

наимснова-нис 
показателя 

наименование 
показателя 

наименова-нис 
показателя 

наименова-нис 
показателя 

наимсно 
какие 

показате ля 

наиме-нование 
показа-теля 

единица измерения 
по ОККИ 

очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

Уникальный номер 
реестровой записи 

. . . . . е 

наимснова-нис 
показателя 

наименование 
показателя 

наименова-нис 
показателя 

наименова-нис 
показателя 

наимсно 
какие 

показате ля 

наиме-нование 
показа-теля 

очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) -
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание работы (но Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя качества работы 
реестровой записи справочникам) условия (формы) выполнения 

Значение показателя качества работы 

работы (по справочникам) 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 



наиме-нование 
показа-теля 

наиме-
нование 

показа-теля 

очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 
периода 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания - Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, иные 
предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы, не устранимую в краткосрочной 
перспективе. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления муниципального 
образования Новокубанский район, осуществляющий 

контроль за выполнением муниципального задания 
1 2 3 

Опрос, 

Не менее 1 раза за финансовый год 
Управление образования, финансовое управление и другие 

структуры администрации муниципального образования 
Новокубанский район 

Анкетирование 

Не менее 1 раза за финансовый год 
Управление образования, финансовое управление и другие 

структуры администрации муниципального образования 
Новокубанский район 

11рием населения по вопросам качества и 
объема предоставляемых муниципальных 
услуг 

Не менее 1 раза за финансовый год 
Управление образования, финансовое управление и другие 

структуры администрации муниципального образования 
Новокубанский район 

I Доведение камеральных проверок 

Не менее 1 раза за финансовый год 
Управление образования, финансовое управление и другие 

структуры администрации муниципального образования 
Новокубанский район 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания - по установленным формам 
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально 
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания - на 5 апреля, 5 июля, 5 октября и на 1 февраля - годовой отчет 
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания - нет 
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания, - допускается отклонение от установленных показателей до 5%. 


