
Муниципальное задание 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12»
(наименование муниципального учреждения)

на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги *(1) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Потребители муниципальной услуги Физические лица в возрасте  до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги *(2)

N п/п Наименование показателя

Значения показателей

план

содержание

1 процент 95 100 100 100

Муниципальная услуга *(3)

Единица 
измерени

я
Источник данных/ формула расчета *(6)

план 
(факт)

уникальный номер 
реестровой записи

условия 
(формы) 
оказания

2018 год (базовый год) *(4)2019год (очередной финансо вый год) *(5)

20120год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
плано 

вого пе 
риода)

801011О.99.0.БВ24ВТ2
2000

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья; От 1 
года до 3 лет 

очная; 
группа 

продленн
ого дня

Укомплектованность 
дошкольного учреждения 
педагогическим персоналом 
(фактически занятые штатные 
должности)

тарифи
кацион
ный 
список



2 процент 95 95 95 95

3 процент 100 100 100 100

4 Выполнение плана по дето-дням процент 100 100 100 100

5 процент 100 100 100 100

801011О.99.0.БВ24ВТ2
2000

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья; От 1 
года до 3 лет 

очная; 
группа 

продленн
ого дня

Обеспеченность учебно-
воспитательского процесса 
методическими пособиями 
(процент к потребности, 
установленной в соответствии с 
действующим 
законодательством (НПА))

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
28.10.2013 
№ 966 "О 
лицензиро
вании 
образовате
льной 
деятельнос
ти"

Доля воспитанников , которые 
освоили основные разделы 
реализуемой в дошкольном 
учреждении программы в 
полном объеме(процент от 
общего числа воспитанников)

Тестиро
вание 
на 
конец 
учебног
о года в 
соответ
ствии с 
програ
ммой
отчет 
85-к

Процент потребителей 
(воспитанников, их родителей 
(законных представителей)), 
удовлетворенных качеством услуги

журнал 
регистр
ации 
обраще
ний 
родител
ей(зако
нных 
предста
вителей
)допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей   качества  муниципальной услуги,  в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) *(8)  5 %             



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

N п/п Наименование показателя

Значения показателей

план

содержание

1 Число обучающихся Человек 38 51 38 38

3.3. Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги *(7)

N п/п

Значения показателей

Муниципальная услуга *(3)

Единица 
измерени

я
Источник данных/ формула расчета *(6)

план 
(факт)

уникальный номер 
реестровой записи

условия 
(формы) 
оказания

2018 год (базовый год) *(4)2019год (очередной финансо вый год) *(5)

20120год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
плано 

вого пе 
риода)

801011О.99.0.БВ24ВТ2
2000

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья; От 1 
года до 3 лет 

очная; 
группа 
продленн
ого дня

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества  муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) *(8)  5 %                           

Муниципальная услуга *(3)

Составля
ющая 

муниципа
льной 
услуги

Наименование 
показателя

Единица 
измерени

я
Источник данных/ формула расчета *(6)



N п/п

план

содержание

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Муниципальная услуга *(3)

Составля
ющая 

муниципа
льной 
услуги

Наименование 
показателя

Единица 
измерени

я
Источник данных/ формула расчета *(6)

план 
(факт)

уникальный номер 
реестровой записи

условия 
(формы) 
оказания

20 __ год (базо вый год) *(4)20__ год (очеред ной финансовый год) *(5)

20__ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 __ 
год (2-й 

год 
планово

го 
периода

)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,  в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) *(8)  ____ 

Административный регламент Комитета по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады), утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области № 1665 от 28 июля 2016 года 



Сайт учреждения

Информационные стенды

Родительские собрания 2 раза в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
5.3. Значения предельных цен (тарифов)

N п/п

содержание условия (формы) оказания

Учредительные документы: устав, лицензия с 
приложениями,  свидетельство ОГРН. Перечень 

локальных актов (приказов, распоряжений и других 
НПА), регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения. Муниципальное 
задание. План финансово-хозяйственной 

деятельности. Отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности. Использование средств от иной 

приносящей доход деятельности

по мере поступления информации, по 
мере внесения изменений

Учредительные документы: устав, лицензия с 
приложениями,  свидетельство ОГРН. 

Образовательная программа. Отчет о финансово- 
хозяйственной  деятельности. 

по мере поступления информации, по 
мере внесения изменений

Выполнение образовательной программы.  
Использование средств от иной приносящей доход 

деятельности

Муниципальная услуга *(3)

Составляющая 
муниципальной услуги

Цена 
(тариф), 
единиц

а 
измерен

ия
уникальный номер 
реестровой записи



N п/п

содержание наименование

6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового обеспечения 
выполнения муниципальной задания

Муниципальная услуга *(3)
Натуральный показатель, характеризующий объем оказания 

муниципальной услуги, в расчете на единицу которого 
установлен средний размер платы потребителей

Средний размер платы 
потребителей за оказание 

муниципальной услуги 
(план)

уникальный номер 
реестровой записи

условия 
(формы) 
оказания

единица 
измерени

я
20__ год (очередной финансовый год) *(5)

20__ год 
(1-й год 
планово

го 
периода

)

20__ 
год (2-й 

год 
планово

го 
периода

)



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги *(1) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Потребители муниципальной услуги Физические лица в возрасте  до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги *(2)

N п/п Наименование показателя

Значения показателей

план

содержание

1 процент 95 100 100 100

2 процент 95 95 95 95

Муниципальная услуга *(3)

Единица 
измерени

я
Источник данных/ формула расчета *(6)

план 
(факт)

уникальный номер 
реестровой записи

условия 
(формы) 
оказания

2018 год (базовый год) *(4)2019год (очередной финансо вый год) *(5)

20120год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

плано вого 
пе риода)

801011О.99.0.БВ24ВУ4
2000

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья; От 3 
лет до 8 лет 

очная; 
группа 

продленн
ого дня

Укомплектованность 
дошкольного учреждения 
педагогическим персоналом 
(фактически занятые штатные 
должности)

тарифика
ционный 
список

Обеспеченность учебно-
воспитательского процесса 
методическими пособиями 
(процент к потребности, 
установленной в соответствии с 
действующим 
законодательством (НПА))

Постановлен
ие 
Правительств
а РФ от 
28.10.2013 № 
966 "О 
лицензирован
ии 
образователь
ной 
деятельности
"



3 процент 100 100 100 100

4 Выполнение плана по дето-дням процент 100 100 100 100 отчет 85-к

5 процент 100 100 100 100

801011О.99.0.БВ24ВУ4
2000

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья; От 3 
лет до 8 лет 

очная; 
группа 

продленн
ого дня

Доля воспитанников , которые 
освоили основные разделы 
реализуемой в дошкольном 
учреждении программы в 
полном объеме(процент от 
общего числа воспитанников)

Тестирова
ние на 
конец 
учебного 
года в 
соответст
вии с 
программ
ой

Процент потребителей 
(воспитанников, их родителей 
(законных представителей)), 
удовлетворенных качеством 
услуги

журнал 
регистрац
ии 
обращени
й 
родителей
(законных 
представи
телей)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей   качества  муниципальной услуги,  в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) *(8)  5 %             



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

N п/п Наименование показателя

Значения показателей

план

содержание

1 Число обучающихся Человек 108 95 108 108

3.3. Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги *(7)

Муниципальная услуга *(3)

Единица 
измерени

я
Источник данных/ формула расчета *(6)

план 
(факт)

уникальный номер 
реестровой записи

условия 
(формы) 
оказания

2018 год (базовый год) *(4)2019год (очередной финансо вый год) *(5)

20120год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

плано вого 
пе риода)

801011О.99.0.БВ24ВУ4
2000

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья; От 3 
лет до 8 лет 

очная; 
группа 
продленн
ого дня

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества  муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) *(8)  5 %                           



N п/п

Значения показателей

план

содержание

1

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Муниципальная услуга *(3)

Составля
ющая 

муниципа
льной 
услуги

Наименование 
показателя

Единица 
измерени

я
Источник данных/ формула расчета *(6)

план 
(факт)

уникальный номер 
реестровой записи

условия 
(формы) 
оказания

2018 год (базовый год) *(4)2019год (очередной финансо вый год) *(5)

20120год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

плано вого 
пе риода)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,  в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) *(8)  ____ 

Административный регламент Комитета по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области № 1665 от 28 июля 2016 года 



Сайт учреждения

Информационные стенды

Родительские собрания 2 раза в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
5.3. Значения предельных цен (тарифов)

N п/п

содержание условия (формы) оказания

Учредительные документы: устав, лицензия с 
приложениями,  свидетельство ОГРН. Перечень 

локальных актов (приказов, распоряжений и других 
НПА), регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения. Муниципальное 
задание. План финансово-хозяйственной 

деятельности. Отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности. Использование средств от иной 

приносящей доход деятельности

по мере поступления информации, по 
мере внесения изменений

Учредительные документы: устав, лицензия с 
приложениями,  свидетельство ОГРН. 

Образовательная программа. Отчет о финансово- 
хозяйственной  деятельности. 

по мере поступления информации, по 
мере внесения изменений

Выполнение образовательной программы.  
Использование средств от иной приносящей доход 

деятельности

Муниципальная услуга *(3)

Составляющая муниципальной 
услуги

Цена 
(тариф), 
единица 
измерени

я
уникальный номер 
реестровой записи



N п/п

содержание наименование

6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового обеспечения 
выполнения муниципальной задания

Муниципальная услуга *(3)
Натуральный показатель, характеризующий объем оказания 

муниципальной услуги, в расчете на единицу которого 
установлен средний размер платы потребителей

Средний размер платы 
потребителей за оказание 

муниципальной услуги (план)

уникальный номер 
реестровой записи

условия 
(формы) 
оказания

единица 
измерени

я
20__ год (очередной финансовый год) *(5)

20__ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20__ год 
(2-й год 

планового 
периода)



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги *(1) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Потребители муниципальной услуги Физические лица в возрасте  до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги *(2)

N п/п Наименование показателя

Значения показателей

план

содержание

1 процент 95 100 100 100

Муниципальная услуга *(3)

Единица 
измерени

я
Источник данных/ формула расчета *(6)

план 
(факт)

уникальный номер 
реестровой записи

условия 
(формы) 
оказания

2018 год (базовый год) *(4)2019год (очередной финансо вый год) *(5)

20120год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

плано вого 
пе риода)

801011О.99.0.БВ24АВ4
2000

адаптированная 
образовательная 

программа; 
Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ); 
От 3 лет до 8 лет

очная; 
группа 

продленн
ого дня

Укомплектованность 
дошкольного учреждения 
педагогическим персоналом 
(фактически занятые штатные 
должности)

тарифика
ционный 
список



2 процент 95 95 95 95

3 процент 100 100 100 100

4 Выполнение плана по дето-дням процент 100 100 100 100 отчет 85-к

5 процент 100 100 100 100

801011О.99.0.БВ24АВ4
2000

адаптированная 
образовательная 

программа; 
Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ); 
От 3 лет до 8 лет

очная; 
группа 

продленн
ого дня

Обеспеченность учебно-
воспитательского процесса 
методическими пособиями 
(процент к потребности, 
установленной в соответствии с 
действующим 
законодательством (НПА))

Постановлен
ие 
Правительств
а РФ от 
28.10.2013 № 
966 "О 
лицензирован
ии 
образователь
ной 
деятельности
"

Доля воспитанников , которые 
освоили основные разделы 
реализуемой в дошкольном 
учреждении программы в 
полном объеме (процент от 
общего числа воспитанников)

Тестирова
ние на 
конец 
учебного 
года в 
соответст
вии с 
программ
ой

Процент потребителей 
(воспитанников, их родителей 
(законных представителей)), 
удовлетворенных качеством 
услуги

журнал 
регистрац
ии 
обращени
й 
родителей
(законных 
представи
телей)



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

N п/п Наименование показателя

Значения показателей

план

содержание

1 Число обучающихся Человек 24 24 24 24

3.3. Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги *(7)

N п/п

Значения показателей

план

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей   качества  муниципальной услуги,  в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) *(8)  5 %             

Муниципальная услуга *(3)

Единица 
измерени

я
Источник данных/ формула расчета *(6)

план 
(факт)

уникальный номер 
реестровой записи

условия 
(формы) 
оказания

2018 год (базовый год) *(4)2019год (очередной финансо вый год) *(5)

20120год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

плано вого 
пе риода)

801011О.99.0.БВ24АВ4
2000

адаптированная 
образовательная 
программа; 
Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ); 
От 3 лет до 8 лет

очная; 
группа 
продленн
ого дня

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества  муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) *(8)  5 %                           

Муниципальная услуга *(3)

Составля
ющая 

муниципа
льной 
услуги

Наименование 
показателя

Единица 
измерени

я
Источник данных/ формула расчета *(6)

план 
(факт)



N п/п

содержание

1

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Составля
ющая 

муниципа
льной 
услуги

Наименование 
показателя

Единица 
измерени

я
Источник данных/ формула расчета *(6)

уникальный номер 
реестровой записи

условия 
(формы) 
оказания

2018 год (базовый год) *(4)2019год (очередной финансо вый год) *(5)

20120год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

плано вого 
пе риода)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,  в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) *(8)  ____ 

Административный регламент Комитета по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области № 1665 от 28 июля 2016 года 



Сайт учреждения

Информационные стенды

Родительские собрания 2 раза в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
5.3. Значения предельных цен (тарифов)

N п/п

содержание условия (формы) оказания

Учредительные документы: устав, лицензия с 
приложениями,  свидетельство ОГРН. Перечень 

локальных актов (приказов, распоряжений и других 
НПА), регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения. Муниципальное 
задание. План финансово-хозяйственной 

деятельности. Отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности. Использование средств от иной 

приносящей доход деятельности

по мере поступления информации, по 
мере внесения изменений

Учредительные документы: устав, лицензия с 
приложениями,  свидетельство ОГРН. 

Образовательная программа. Отчет о финансово- 
хозяйственной  деятельности. 

по мере поступления информации, по 
мере внесения изменений

Выполнение образовательной программы.  
Использование средств от иной приносящей доход 

деятельности

Муниципальная услуга *(3)

Составляющая муниципальной 
услуги

Цена 
(тариф), 
единица 
измерени

я
уникальный номер 
реестровой записи



N п/п

содержание наименование

6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового обеспечения 
выполнения муниципальной задания

Муниципальная услуга *(3)
Натуральный показатель, характеризующий объем оказания 

муниципальной услуги, в расчете на единицу которого 
установлен средний размер платы потребителей

Средний размер платы 
потребителей за оказание 

муниципальной услуги (план)

уникальный номер 
реестровой записи

условия 
(формы) 
оказания

единица 
измерени

я
20__ год (очередной финансовый год) *(5)

20__ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20__ год 
(2-й год 

планового 
периода)



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги *(1) Присмотр и уход

2. Потребители муниципальной услуги Физические лица в возрасте  до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги *(2)

N п/п

Наименование показателя

Значения показателей

план

содержание

1 процент 100 100 100 100

2 процент 100 100 100 100

3 Выполнение плана по дето-дням процент 100 100 100 100 отчет 85-к

Муниципальная услуга *(3)

Единица 
измерени

я

Источник данных/ формула расчета *(6)

план 
(факт)

уникальный номер 
реестровой записи

условия 
(формы) 
оказания

2018 год (базовый год) *(4)2019год (очередной финансо вый год) *(5)

20120год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

плано вого 
пе риода)

853211О.99.0.БВ19АА6
5000

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

не 
указано

Укомплектованность персоналом 
(фактически занятые штатные 
должности)  

тарификаци
онный 
список

Соблюдение установленного 
рациона питания детей 
соответствующей возрастной 
категории и в соответствии с 
требованиями СанПина

САНПИН 
2.4.3049-
13"Санитарно-
эпидемиологоич
еские 
требования к 
устройству.соде
ржанию и 
организации 
режима работы 
дошкольных 
образовательны
х организаци" п 
14.15.16.табл 
3.4.5 прил 
7.10.11.12.13.14.
16.



4 процент 100 100 100 100

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

N п/п Наименование показателя

Значения показателей

план

содержание

1 Число человеко-дней обучения 28900 28900 28900 28900

3.3. Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги *(7)

N п/п

Значения показателей

план

853211О.99.0.БВ19АА6
5000

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

не 
указано

Процент потребителей 
(воспитанников, их родителей 
(законных представителей)), 
удовлетворенных качеством 
услуги

журнал 
регистрации 
обращений 
родителей(зако
нных 
представителей)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей   качества  муниципальной услуги,  в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) *(8)  5 %             

Муниципальная услуга *(3)

Единица 
измерени

я
Источник данных/ формула расчета *(6)

план 
(факт)

уникальный номер 
реестровой записи

условия 
(формы) 
оказания

2018 год (базовый год) *(4)2019год (очередной финансо вый год) *(5)

20120год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

плано вого 
пе риода)

853211О.99.0.БВ19АА6
5000

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

не 
указано

Человеко-
день

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества  муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) *(8)  5 %                           

Муниципальная услуга *(3)

Составля
ющая 

муниципа
льной 
услуги

Наименование 
показателя

Единица 
измерени

я
Источник данных/ формула расчета *(6)

план 
(факт)



N п/п

содержание

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Составля
ющая 

муниципа
льной 
услуги

Наименование 
показателя

Единица 
измерени

я
Источник данных/ формула расчета *(6)

уникальный номер 
реестровой записи

условия 
(формы) 
оказания

2018 год (базовый год) *(4)2019год (очередной финансо вый год) *(5)

20120год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

плано вого 
пе риода)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,  в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) *(8)  ____ 

Административный регламент Комитета по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области № 1665 от 28 июля 2016 года 



Сайт учреждения

Информационные стенды

Родительские собрания 2 раза в год

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если предусмотрено ее оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Учредительные документы: устав, лицензия с 
приложениями,  свидетельство ОГРН. Перечень 

локальных актов (приказов, распоряжений и других 
НПА), регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения. Муниципальное 
задание. План финансово-хозяйственной 

деятельности. Отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности. Использование средств от иной 

приносящей доход деятельности

по мере поступления информации, по мере 
внесения изменений

Учредительные документы: устав, лицензия с 
приложениями,  свидетельство ОГРН. 

Образовательная программа. Отчет о финансово- 
хозяйственной  деятельности. 

по мере поступления информации, по мере 
внесения изменений

Выполнение образовательной программы.  
Использование средств от иной приносящей доход 

деятельности

Постановление Администрации муниципального образования Киришский муниципальный район № 2623 от 31.10.2017 г. «Об установлении родительской 
платы за организацию присмотра и ухода за одним ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях"; Постановление Администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район № 1353 от 20.08.2013 «Об освобождении родителей (законных представителей) от платы за 
организацию присмотра и ухода за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области»; решение Совета депутатов МО Киришский муниципальный район Ленинградской области № 55/352 от 
25.12.2013 «О снижении размера платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области»



N п/п

содержание условия (формы) оказания

1 не указано 100.72 руб.

N п/п

содержание наименование

Муниципальная услуга *(3)

Составляющая муниципальной 
услуги

Цена 
(тариф), 
единица 

измеренияуникальный номер 
реестровой записи

853211О.99.0.БВ19АА6
5000

физические лица за исключением льготных 
категорий

Организация питания и 
хозяйственно-бытового 
обслуживания детей, 
обеспечение соблюдения ими 
личной гигиены и режима дня

6. Средний размер платы потребителей за оказание муниципальной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового обеспечения 
выполнения муниципальной задания

Муниципальная услуга *(3)
Натуральный показатель, характеризующий объем оказания 

муниципальной услуги, в расчете на единицу которого 
установлен средний размер платы потребителей

Средний размер платы 
потребителей за оказание 

муниципальной услуги (план)

уникальный номер 
реестровой записи

условия 
(формы) 
оказания

единица 
измерени

я
2018 год (очередной финансовый год) *(5)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год (2-
й год 

планового 
периода)



1 человеко-день руб. 100.72 100.72 100.72
853211О.99.0.БВ19АА6
5000

физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

не 
указано



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципальной задания

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Ликвидация муниципального учреждения; некачественное выполнение муниципального задания; нарушение условий муниципального задания; по 
согласованию с главным распорядителем бюджетных средств.

Органы, осуществляющие контроль за оказанием 
муниципальных услуг (выполнением работ)

Отчет о выполнении муниципального 
задания

Ежеквартально в срок до 15 - го числа месяца , 
следующего за отчетным кварталом, ожидаемое 
годовое исполнение в срок до 10 ноября текущего 
года, в срок до 1 февраля очередного финансового 
года годовой отчет.

Комитет по образованию Киришского 
муниципального района Ленинградской области, 
Комитет финансов Киришского муниципального 
района, Администрация  Киришского 
муниципального  района



3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

N п/п Наименование показателя

содержание

Контрольные мероприятия по проверке 
исполнения муниципального задания на 
предоставление муниципальных услуг

Плановая проверка проводится не реже 1 раза в 3 
года. 
Внеплановые проверки:
- истечение срока исполнения Учреждением 
предписания о выявленных нарушениях;
 - поручения главы Администрации Киришского 
муниципального района, запросы совета депутатов 
муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области; 
- мотивированные обращения и заявления 
юридических и физических лиц

Администрация  Киришского муниципального  
района,  Комитет финансов Киришского 
муниципального района,  Комитет по образованию 
Киришского муниципального района Ленинградской 
области

муниципальная услуга (работа) *(3)

Единица 
измерени

я

Значение, 
утвержден

ное в 
муниципал

ьном 
задании на 
отчетный 

период

Фактичес
кое 

значение 
за 

отчетный 
период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений
уникальный номер 
реестровой записи

условия 
(формы) 
оказания 
(выполне 

ния)



1 Число обучающихся Человек 

2 Число обучающихся Человек 

3 Число обучающихся Человек 

4 Число человеко-дней обучения

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

801011О.99.0.БВ24В
Т22000

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья; От 1 года 
до 3 лет 

очная; 
группа 
продленн
ого дня

801011О.99.0.БВ24В
У42000

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья; От 3 лет 
до 8 лет 

очная; 
группа 
продленн
ого дня

801011О.99.0.БВ24А
В42000

адаптированная 
образовательная 

программа; 
Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ); От 3 
лет до 8 лет

очная; 
группа 
продленн
ого дня

853211О.99.0.БВ19А
А65000

физические лица за 
исключением 

льготных категорий

не 
указано

Человеко-
день



3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Примечания:
*(1) Указывается наименование муниципальной услуги (работы) в соответствии с ведомственным перечнем.
*(2) Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

Ежеквартально в срок до 15 - го числа месяца , следующего за отчетным кварталом, ожидаемое годовое исполнение в срок до 10 ноября текущего 
года, в срок до 1 февраля очередного финансового года годовой отчет.

К отчёту о выполнении муниципального задания прилагается пояснительная записка с обоснованием причин невыполнения муниципального задания, 
а также отчёт о проведённом выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их удовлетворённости качеством и доступностью 
предоставляемых услуг.

05-1016 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

05-1623 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации

05-1624 На организацию предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов 
Российской Федерации



*(3) Заполняется в соответствии с  перечнем.
*(4) Графа заполняется следующим образом:

Базовый год - год, предшествующий очередному финансовому году.

*(5) Значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал).

- после представления муниципальным учреждением отчета об исполнении муниципального задания в базовом году указываются фактически 
сложившиеся значения показателей;

- до представления муниципальным учреждением отчета об исполнении муниципального задания в базовом году указываются плановые значения 
показателей, утвержденные действующей редакцией муниципального задания, выполняемого муниципальным учреждением в базовом году.

*(6) Указывается источник информации о фактических значениях показателя либо приводится формула расчета показателя и указываются значения 
или источники фактических значений параметров, используемых в формуле расчета показателя.

*(7) Заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. В качестве показателей, характеризующих содержание 
муниципальной услуги (работы), указываются показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги (выполнения работы) по ее 
отдельным составляющим.

*(8) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого 
оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или 
автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджетов муниципальных образований, в ведении которого находятся муниципальные 
учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого 
оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1, 3.2, 3.3, 2.1, 2.2 
настоящего муниципального задания, не заполняются.
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