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Наименование муниципального учреждения Нефтекумского муниципального района Ставропольского края: Форма по
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего видас ОКУД
с приоритетным осуществлением художественно - эстетического направления развития детей № 2 "Сказка" Дата
Виды деятельности муниципального учреждения Нефтекумского муниципального района Ставропольского края: по сводному

__________________________________________________________________ _____________________________________________  реестру
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)_____________________________________  По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения Нефтекумского муниципального района Ставропольского края: По ОКВЭД
___________________________________________________бюджетное__________________________________________________  По ОКВЭД

Коды

0506001

80.10.1

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ) (далее- базовый (отраслевой)
перечень)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
дошкольного образования_________________________________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица_ (отраслевому) перечню

11001 .0 .

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

виды
образователь

ных
программ

категория
потребителей

возраст
обучающихся

форма
реализации

образователь
ных

программ

наимено
вание

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11001000100100
001002100

основная
физические

лица
от 1,5 до 7лет очная

доля родителем 
(законных 
представителей), 
удо в летворен ных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 95

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред

20 год 
(1-й год

20 год 
(2-й год

20 16 год 
(очеред

20 год 
(1-й год

20 год 
(2-й год

номер
реестровой

записи

виды
образовател

ъных
программ

категория
потребителе

й

возраст
обучающихс

я

форма
реализации
образовател

ьных
программ

наимено
вание

показа
теля наимено

вание
код

ной 
финансо
вый год)

планового
периода)

планового
периода)

ной 
финансо
вый год)

планового
периода)

планового
периода)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11001000100100 
001002100 основная

физические
лица

от 1,5 до 7 
лет

очная
число
обучающих
ся

человек 792 110

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 10

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
не указано

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"_______________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования"_____ __________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.201 Зг. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"_______

(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 на фасаде здания образовательной 
организации

тип, вид и наименование образовательной 
организации по мере обновления

Информация в помещениях образовательной 
организации

копии: лицезия с приложением на ведение
образовательной деятельности, устав;
договор с родителями (законными представителями);
контактная информация образовательной организации;
уголки о жизни детского сада, выставки детского
творчества;
информация для родителей

по мере обновления информации

Размещение информации на официальном сайте 
образовательной организации

наименование, адрес, контактные телефоны, режим 
работы, информационные материалы по 
муниципальным услугам

в течение 10 дней со дня внесения соответствующих 
изменений



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность

Администрация Нефтекумского муниципального 
района Ставропольского края, ее отраслевой орган, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

контроль в форме выездной проверки
по мере необходимости, в случае поступления 

обосноавнных жалоб потребителей

Отдел образования администрации Нефтекумского 
муниципального района Ставропольского края

сбор и анализ статистического отчета 85-к 1 раз в год

Отдел образования администрации Нефтекумского 
муниципального района Ставропольского края

2.Условия и порядок для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
реорганизация, ликвидация, на основании Устава образовательной организации__________________________________________________________________

3.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
отчетность об исполнении муниципального задания должна содержать всю совокупность информации, характеризующую результаты деятельности 
образовательной организации_________________________________________________________________________________________________________________
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4 .1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год______________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в течение 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отсутствуют

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания отсутствуют


