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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3 

Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
__________________________образования__________________________

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
11.784.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, харастеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги7

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3 Условие 1

наимено-
вание

показателя5

единица измерения
20 20 год 20 21 год 20 22 год

в процентах в абсолютных 
показателях(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

наимено
вание5

К О Д  П О

ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

11784000
30030020
1007100

Образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования, 
Федеральный 
государственн 

ый
образовательн 

ый стандарт

Обучающиеся 
от 1.5 до 3 лет 
обучающиеся 

за
исключением 

обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-

не указано очная

1. Доля 
своевременн 

о
устраненных 
нарушений, 
выявленных 
в результате 

проверок 
органами 

исполнитель 
ной власти, 

осуществляю 
щими

функции по 
контролю и 
надзору в 

сфере
образования

процент 744 100 100 100 0 0



инвалидов

2. Доля 
родителей 
(законных 

представител 
ей),

удовлетворе
иных

условиями и 
качеством 

предоставляв 
мой услуги

процент 744 100 100 100 0 0

11784000
ЗООЗООЗО
1006100

Образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования, 
Федеральный 
государственн 

ый
образовательн 

ый стандарт

Обучающиеся 
от 3 до 8 лет 

обучающиеся 
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвапидов

не указано очная

3.
Отсутствие 

предъявленн 
ых исковых 

требований и 
предписаний 
контрольных 
и надзорных 

органов

единица 642 0 0 0 0 0

11784000
30040020
1005100

Образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования, 
Федеральный 
государственн 

ый
образовательн 

ый стандарт

Обучающихся
с

ограниченным
и

возможностями 
здоровья от 1,5 

до 3 лет

не указано очная



11784000
30040030
10041100

Образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования, 
Федеральный 
государственн 

ый
образовательн 

ый стандарт

Обучающихся
с

ограниченным
и

возможностями 
здоровья от 3 

до 8 лет

не указано

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характе
ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги7

наимено
вание

показа
теля5

единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год в про
центах

в абсо
лютных 

пока
зателях

(наимено
вание пока

зателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

наимено
вание5

код по
ОКЕИ6

(очеред
ной

финансо
вый год)

(1-й год 
плано
вого

периода)

(2-й год 
плано
вого

периода)

(очеред
ной

финансо
вый год)

(1-й год 
плано
вого

периода)

(2-й год 
плано
вого

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

11784000
30030020
1007100

Образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования, 
Федеральный 
государственн 

ый
образовательн 
ый стандарт

Обучающиеся 
от 1.5 до 3 лет 
обучающиеся 

за
исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

не указано очная
число

обучающих
ся

человек 792 40 25 25 ю 4



11784000
30030030
1006100

Образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования, 
Федеральный 
государственн 

ый
образовательн 
ый стандарт

Обучающиеся 
от 3 до 8 лет 

обучающиеся 
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

не указано очная
число

обучающих
ся

человек 792 82 95 95 10 8

11784000
30040020
1005100

Образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования, 
Федеральный 
государственн 

ый
образовательн 
ый стандарт

Обучающихся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья от 
1,5 до 3 лет

не указано очная
число

обучающих
ся

792 0 0 0 10 0

11784000
30040030
1004100

Образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования, 
Федеральный 
государственн 

ый
образовательн 
ый стандарт

Обучающихся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья от 

3 до 8 лет

не указано очная
число

обучающих
ся

человек 792 5 10 10 10 1

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
- - - - -



, юрядок оказания муниципальной услуги

-Федеральный закон от 06.10.2013 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления 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". -Федеральный 
закон от 29.12.2012 273-фз "ОБ образовании в Российской Федерации". - Федеральный закон от 12.01.1996 7-фз "О 
некомерческих организациях". -Постановление Правительства Белгородской области от 24.02.2015 69-пп "Об утверждении 
Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями Белгородской области". -Постановление Правительства Белгородской 
области от 17.08.2015 304-пп ( с изменениями от 11.12.2017) "О порядке формирования государственного задания на оказание

5.1. Нормативные правовые акты, государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом 
регулирующие порядок оказания обеспечении выполнения", Постановление главы администрации Прохоровского района от 27.12.2017 №1191 "О внесении
муниципальной услуги изменений в постановление главы муниципального района «Прохоровский район» от 19.12.2014 № 1673»__________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в 
случае личного обращения получателей муниципальной 
услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в 
случае обращения получателей муниципальной услуги и 

(или) их родителей (законных представителей) по 
телефону предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа в здание
У входа в учреждение размеещается информация о 

наименовании учреждения По мере изменения информации

Информация в помещении и на сайте
Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением
По мере изменения информации 

________________________________



Раздел 2

1. Наименование работы Присмотр и уход

2. Категории потребителей работы Физические лица

код по оощероссинскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
11.785.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы7

наимено-
вание

5показателя

единица измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год
в процентах в абсолютных 

показателях(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

наимено
вание5

код по
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

(1-й год 
планового

(2-й год 
планового

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 14

11785001100
40000900810

0

Присмотр и
уход

физические
лица

не указано очная
отсутствие 

обоснованны 
х  жалоб

единица 642 0 0 0 - -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы
Размер

платы (цена, тариф)8

— дину 11

(возмо>
отклоне
установи

показа'

кные) 
ния от 
енных
гелей
pofW ,7

записи5 наимено-
вание единица измерения описание 20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

в про
центах

в абсо
лютны

(наимено
вание пока-

(наимено
вание пока-

(наимено
вание пока-

(наимено
вание пока-

(наимено
вание пока-

показа- наимено
вание5

код по
ОКЕИ6

работы (очеред
ной

(1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год х пока-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18

11785001100
40000900810

0

Присмотр 
и уход

не указано не указано
число

обучающи
хся

человек 792 - 127 130 130 10 13

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 Федеральный закон от 06.10.2013 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
муниципальной услуги Федерации".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация при личном обращении

Работники учреждения во время работы учреждения в 
случае личного обращения получателей муниципальной 
услуги и (или) их родителей (законных представителей) 

предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Консультация по телефону

Работники учреждения во время работы учреждения в 
случае обращения получателей муниципальной услуги и 

(или) их родителей (законных представителей) по 
телефону предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается информация о 
наименовании учреждения По мере изменения информации

Информация в помещении и на сайте Информационные материалы по муниципальной услуге, 
предоставляемой учреждением По мере изменения информации



Часть II. Сведения о выполняемых работах3 

Раздел 1

Код по общероссийскому
1. Наименование работы ______________________________________________________________________  базовому перечню или

______________________________________________________________________  федеральному перечню
2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы7

наимено-
вание

показателя5

единица измерения
20 20 год 20 21 год 20 22 год

в процентах в абсолютных 
показателях(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
наимено

вание5
К О Д  по
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13 14

- - - - - - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы
Размер

платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы7

наимено
вание

показа
теля5

единица измерения

описание
работы

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год в про
центах

в абсо
лютных 

пока
зателях

(наимено
вание пока

зателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

(наимено
вание пока

зателя)5

наимено
вание5

код по 
ОКЕИ6

(очеред
ной

финансо
вый год)

(1-й год 
плано
вого

периода)

(2-й год 
плано
вого

периода)

(очеред
ной

финансо
вый год)

(1-й год 
плано
вого

периода)

(2-й год 
плано
вого 

периода)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

- - - - - - - - - - - - - - - - - -



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация учреждения (ст. 61 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от ЗОЛ 1.1994 №51-ФЗ
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания _________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти 
(государственные и муниципальные органы), 

осуществляющие
контроль за выполнением муниципального 

задания

1 2 3

Отчет о выполнении муниципального задания
ежегодно в срок до 1 февраля, следующего года за 

отчетным
Управление образования администрации Прохоровского 

района

Отчет о выполнении муниципального задания
по итогам полугодия в срок до 15 июля отчетного 

года
Управление образования администрации Прохоровского 

района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
муниципального задания ежегодно, по итогам полугодия__________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального
задания _____________________________________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
муниципального задания _____________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
муниципального задания _____________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением

юмуниципального задания _____________________________________________________________________________  1 2 3 4 5 6

1 Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги ( муниципальных услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 
услуги ( муниципальной услуги) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии или в 
дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных 
учреждений, главным распорядителем средств районного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, и единицы их измерения.
5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.

6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).



-гея в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных 
„чинах, В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципапьногоного задания. При 
оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

9 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) 
считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств 
районного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах 
которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального 
задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей 
устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для 
муниципапьногоного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

Заведующий МБДОУ "Детский сад №3 "Ивушка" п.Прохоровка Прохоровского района
Белгородской области


