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Наименование муниципального учреждения муниципального образования Кущёвский район (обособленного 
подразделения) 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 Дата 

по сводному 
Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Кущёвский район реестру 
(обособленного подразделения) Дошкольное образование По ОКВЭД 
Присмотр и уход По ОКВЭД 

По ОКВЭД 
Вид муниципального учреждения муниципального образования Кущёвский район дошкольная образовательная 
организация 

(указывается вид муниципального учреждения 
муниципального образования Кущёвский район из базового (отраслевого) перечня) 

Коды 

80.10.1 
85.32 

11 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 ) 

Раздел I 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте от 1 года до 8 лет 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3 ): 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества 
номер 

реестровой 
содержание муниципальной услуги характеризующий 

условия (формы) 
муниципальной услуги муниципальной услуги 

записи оказания муниципальной 
услуги 

наиме
нование 
показа

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

очередной 
финансов 

ый год 

1-й год 
планового 

1) 
периода 

2-й год 
планового 

1) 
периода 

теля наи КОД 

наименова наименова наименова наименова наименова мено
-ние ние ние ние ние вание 

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

117840003010002 
01002100 

ФГОС От 1 года до 3 
лет 

очная Число 
обучающи 
хся 

Чел. 792 5 



Доля 
родителей 
(законных 
представит 
елей) 
удовлетвор 
енных 
условиями 
и 
качеством 
предоставл 
яемой 
услуги 

% 744 95 

117840003010003 
01001100 

ФГОС От 3-х лет до 8 
лет 

очная Число 
обучающи 
хся 

Чел. 792 23 117840003010003 
01001100 

ФГОС От 3-х лет до 8 
лет 

очная 

Доля 
родителей 
(законных 
представит 
елей) 
удовлетвор 
енных 
условиями 
и 
качеством 
предоставл 
яемой 
услуги 

% 744 95 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) + /-5 

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

Уникаль Показатель, Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя Среднегодовой размер платы 
ный номер характеризующий характеризующий услуги объема муниципальной (цена, тариф) 

реестро-вой содержание муниципальной условия (формы) услуги 



записи услуги оказания 
муниципальной услуги 

наиме-нование 
показа-теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

очереди 
ой 

финанс 
о-вый 

год 

1-й год 
планово 

го 
периода 

О 

2-й год 
плано

вого 
периода 

0 

очереди 
ой 

финанс 
о-вый 

год 

1-й год 
плано

вого 
периода ! ) 

2-й год 
пла

нового 
пери
о д а 0 

записи наиме-нование 
показа-теля 

наи
мено
вание 

код 

записи 

наимен 
ова-ние 
показат 

еля 

наимен 
ова-ние 
показат 

еля 

наименов 
а-ние 

показател 
я 

наименова
ние 

показателя 

наименова
ние 

показателя 

наиме-нование 
показа-теля 

наи
мено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11784000301 
00020100210 
0 

ФГОС От 1 
года до 
3 лет 

очная Число обучающихся Чел. 792 5 

11784000301 
00030100110 
0 

ФГОС ОтЗ 
года до 
8 лет 

очная Число обучающихся Чел. 792 23 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) \ + /_ < 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

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

-Федеральный закон от 06.10.1999 № 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 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 
-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"; 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Общероссийский сайт- www.bus.gov.ru В соответствии с требованиями 
Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» 

Не позднее пяти рабочих дней следующих за 
днем принятия документов или внесения 
изменений в документы 

Размещение информации на официальном 
сайте муниципального образовательного 
учреждения 

Наименование и место нахождения 
муниципального образовательного 
учреждения, информация о его деятельности, 
объемах оказываемой муниципальной услуги, 
информация в соответствии с п.2 ст.29 
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской федерации 
и иная информация в соответствии с законом 
Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300 
«О защите прав потребителей» По мере необходимости 

Размещение информации на 
информационных стендах 

Наименование и место нахождения 
муниципального образовательного 
учреждения, информация о его деятельности, 
объемах оказываемой муниципальной услуги, 
информация в соответствии с п.2 ст.29 
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской федерации 
и иная информация в соответствии с законом По мере необходимости 

http://www.bus.gov.ru


Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300 
«О защите прав потребителей» 

Информация на общих и групповых 
родительских собраниях 

Информация об оказываемой муниципальной 
услуги Не реже одного раза в год 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица в возрасте от 1 года до 8 лет 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3). 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества 
номер 

реестровой 
содержание муниципальной услуги характеризующий 

условия (формы) 
муниципальной услуги муниципальной услуги 

записи оказания муниципальной 
услуги 

наиме
нование 
показа

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

очередной 
финансов 

ый год 

1-й год 
планового 

1) 
периода 

2-й год 
планового 

1) 
периода 

теля наи код 
наименова наименова наименова наименова наименова мено

-ние ние ние ние ние вание 
показателя показателя показателя показателя показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
117850011003000 
06003100 

Физические 
лица за 
исключение 

От 1 года до 3 
лет 

Группа 
полного дня 

Выполнени 
е плана по 
дето/дням 

% 744 75 



м льготных 
категорий 

Количеств 
о 
обоснованн 
ых жалоб 
потребител 
ей 
(родителей, 
законных 
представит 
елей) 

шт. 796 0 

117870003010001 
01000100 

Физические 
лица за 
исключение 
м льготных 
категорий 

От 3 лет до 8 
лет 

Группа 
полного дня 

Выполнени 
е плана по 
дето/дням 

% 744 85 117870003010001 
01000100 

Физические 
лица за 
исключение 
м льготных 
категорий 

От 3 лет до 8 
лет 

Группа 
полного дня 

Количеств 
о 
обоснованн 
ых жалоб 
потребител 
ей 
(родителей, 
законных 
представит 
елей) 

шт. 796 0 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) + /-5 

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

Уникаль
ный номер 

реестро-вой 
записи 

Показатель, 
характер изу ю щи й 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Уникаль
ный номер 

реестро-вой 
записи 

Показатель, 
характер изу ю щи й 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги наиме-нование 

показа-теля 
единица 

измерения 
по ОКЕИ 

очереди 
ой 

финанс 
о-вый 

год 

1-й год 
планово 

го 
периода 

1) 

2-й год 
плано

вого 
периода 

0 

очереди 
ой 

финанс 
о-вый 

год 

1-й год 
плано

вого 
периода 0 

2-й год 
пла

нового 
пери
о д а 0 

Уникаль
ный номер 

реестро-вой 
записи 

наиме-нование 
показа-теля 

наи- код 



наимен 
ова-ние 
показат 

еля 

наимен 
ова-ние 
показат 

еля 

наименов 
а-ние 

показател 
я 

наименова
ние 

показателя 

наименова
ние 

показателя 

мено-
вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11785001100 
30000600310 
0 

Физиче 
ские 
лица за 
исключ 
ением 
льготны 
X 

категор 
ий 

От 1 
года до 
3 лет 

Группа 
полного 
дня 

Физические лица от 
1 года до 3 лет 

Чел. 792 5 1200 
руб. в 
месяц 

11787000301 
00010100010 
0 

Физиче 
• ские 
лица за 
исключ 
ением 
льготны 
X 

категор 
ий 

От 3 лет 
до 8 лет 

Группа 
полного 
дня 

Физические лица от 
от 3 лет до 8 лет 

Чел. 792 23 1200 
руб. в 
месяц 

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

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Решение Совет муниципального 

образования Кущёвский 
район 

03.10.2014 489 О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования Кущёвский район от 28.08.2013года №392 «Об 
упорядочении платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 
(учреждениях) 



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

-Федеральный закон от 06.10.1999 № 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 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Общероссийский сайт- www.bus.gov.ru В соответствии с требованиями 
Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» 

Не позднее пяти рабочих дней следующих за 
днем принятия документов или внесения 
изменений в документы 

Размещение информации на официальном 
сайте муниципального образовательного 
учреждения 

Наименование и место нахождения 
муниципального образовательного 
учреждения, информация о его деятельности, 
объемах оказываемой муниципальной услуги, 
информация в соответствии с п.2 ст.29 
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской федерации 
и иная информация в соответствии с законом 
Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300 
«О защите прав потребителей» По мере необходимости 

Размещение информации на 
информационных стендах 

Наименование и место нахождения 
муниципального образовательного 
учреждения, информация о его деятельности, 
объемах оказываемой муниципальной услуги, 
информация в соответствии с п.2 ст.29 
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской федерации 
и иная информация в соответствии с законом 
Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300 По мере необходимости 

http://www.bus.gov.ru


«О защите прав потребителей» 
Информация на общих и групповых 
родительских собраниях 

Информация об оказываемой муниципальной 
услуги Не реже одного раза в год 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании ' 
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

1.1. Реорганизация. 
1.2. Ликвидация. 
1.3. Не соблюдение лицензионных требований. 
1.4. Ненадлежащее исполнение муниципальной услуги 

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания 

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Исполнительный орган местного самоуправления муниципального образования 
Кущёвский район, осуществляющий контроль за выполнением муниципального 

задания 
1 2 3 

Предоставление 
отчетности об 
исполнении 
муниципального задания 1 раз в год 

Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский 
район 

Предоставление 
предварительной 
отчетности об 
исполнении 
муниципального задания 

1 раз в год, до 15 декабря 
текущего года 

Управление образованием администрации муниципального образования Кущёвский 
район 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: 1 раз в год, до 1 февраля года 
следующего за отчетным. 
4 . 2 . Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: до 1 февраля года следующего за отчетным. 



4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: предоставление отчета об исполнении 
муниципального задания в электронном виде и на бумажном носителе. 
5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания, 7 

'* Заполняется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формирования бюджета муниципального 
образования Кущёвский район. 

2 ) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к оказанию муниципальных 
услуг раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

3 ) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
4 ) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к выполнению работ 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
5 ) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
6 ) Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
7 ) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей выполнения муниципального задания, в пределах 

которого оно Считается выполненным, при принятии органом местного самоуправления муниципального образования Кущёвский район, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений муниципального образования Кущёвский район, а также главным 
распорядителем средств бюджета муниципального образования Кущёвский район, принявшим решение о формировании муниципального задания в отношении 
подведомственных муниципальных казенных учреждений муниципального образования Кущёвский 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, не заполняются. 
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