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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2021 год

Наименование мунихщпального учреждения муниципального образования Курганинский район

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 г.Курганинск Дата

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Курганинский район по сводному 
(обособленного подразделения Образование и наука______________________________________ реестру
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
Содержание детей (Дневной уход за детьми)______________________________

По ОКВЭД
ПоОКВЭД

Вид муниципального учреждения муниципального образования Курганинский район- автономное
(указывается вид муниципального учреждения муниципального образования Курганинский район из базового (отраслевого) перечня)

Коды

30.12.2020г

11

85.11.1
88.91

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги 85.11.1 Реализатшя основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Образовательная программа 
дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 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

наиме
нование
показа-

теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

наи
мено
вание

код
наименова

ние
показателя

наименова-ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова-ние
показателя

наименова
ние

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной 
выполненным (процентов) на 5%.
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание)муниципальной услуги:

услуги, в пределах которых муниципальное задание считается



Уникаль
ный

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

номер
реестро

вой

условия (фирмы) 
оказания

муниципальной услуги

наиме
нование
показа-

единица
измерения
поОКЕИ

очередной 
финансо
вый год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
плано
вого

очередной 
финансо
вый год

1-й год 
плано
вого

2-й год 
пла

новогозаписи теля наи- код периода периода пери-
наименова

ние
показателя

наименов
а-ние

показател
я

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

мено-
вание

ода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010110. 
99.0.БВ24 
ВУ40000

Реализация
основных
общеобразов
ательных
программ
дошкольного
образования

Дети от з- 
х лет до8 
лет

Группа
кратковрем
енного
пребывани
я

Очная Человек 9 9 9

8010110.
99.0БВ24
ВФ61000

Реализация
основных
общеобразов
ательных
программ
дошкольного
образования

Дети до 
з-х лет

Сокращенн 
ого дня

Очная Человек

8010110.
99.0БВ24
ВУ41000

Реализация
основных
общеобразов
ательных
программ
дошкольного
образования

Дети от з- 
х лет до 8 
лет

Сокращенн 
ого дня

Очная Человек

8010110.
99.0БВ24
ВФ62000

Реализация
основных
общеобразов
ательных
программ
дошкольного
образования

Дети до 
3 лет

Полного
дня

Очная Человек 75 75 75

8010110.
99.0БВ24
ВУ42000

Реализация
основных
общеобразов
ательных
программ
дошкольного
образования

Дети от 3 
до 8 лет

Полного
Д Н Я

Очная Человек 309 309 309



Итого 438 438 438
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) на 10 %.
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
бесплатно

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление от 23 декабря 2015 года № 1319 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями муниципального образования Курганинский район, подведомственными управлению образования администрации муниципального 
образования Курганинский район».Постановление от 17.03.2017 года№ 148 « О внесении изменений в Постановление от 23 декабря 2015 года№ 1319 «Об утвержлении
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования Курганинский 
район, подведомственными управлению образования администрации муниципального образования Курганинский район».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:________________________ ______________ __________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2. 3

Через средства массовой информации. Муниципальное задание, информация о работе 
учреждения, информация по питанию.

При необходимости, в случае изменения условий 
предоставления услуг

Путем размещения информационных материалов на 
стендах учреждения.

Муниципальное задание, информация о работе 
учреждения, информация по питанию.

При необходимости, в случае изменения условий 
предоставления услуг

Путем размещения информационных материалов на 
сайте учреждения.

Муниципальное задание, информация о работе 
учреждения, информация по питанию.

При необходимости, в случае изменения условий 
предоставления услуг

Путем размещения информационных материалов в 
СГО и Е-услуги образование

Муниципальное задание, информация о работе 
учреждения,, информация по питанию.

При необходимости, в случае изменения условий 
предоставления услуг

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги: 88.91 Присмотр и уход .
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические липа
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 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

наиме
нование
показа-

теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

наи
мено
вание

код
наименова

ние
показателя

наименова~ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова-ние
показателя

наименова
ние

показателя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

не указано не указано -



- - - - -
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
выполненным (процентов) 5%.
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание)муниципальной услуги:

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

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)

наиме
нование
показа-

теля

единица
измерения
поОКЕИ

очередной 
финансо
вый год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
плано
вого 

периода

очередной 
финансо
вый год

1-й год 
плано
вого 

периода

2-й год 
пла

нового 
пери
ода

наи
мено
вание

код
наименова

ние
показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

показателя

наименова
ние

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

8532110.
99.0БВ19
АБ94000

Присмотр 
и уход

Дети до 3-х 
лет

Полного
дня

Человек 76 76 76

8532110.
99.0БВ19
АБ82000

Присмотр 
и уход

Дети от 3-х 
лет до 8

Полного
дня

Человек 309 309 309

Итого 384 384 384

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 10%.
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги вслучаях, 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
Частично
платная

Администрация 
муниципального 
образования 
Курганинский район

26.07 2019года №831 О внесении изменений в Постановление от 16.09.2013г № 2260«Об установлении размера 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
(организациях) муниципального образования Курганинский район, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования» с изменениями

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление от 23 декабря 2015 года № 1319 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
мутгиттипя пъньтми учреждениями мунитшпапьного образования ТСурганинский пайон, подведомственными управлению образования администрации муниципального 
образования Курганинский район» с изменениями.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Через средства массовой информации. Муниципальное задание, информация о работе При необходимости, в случае изменения условий



учреждения, информация по питанию. предоставления услуг
Путем размещения информационных материалов на 
стендах учреждения.

Муниципальное задание, информация о работе 
учреждения, информация по питанию.

При необходимости, в случае изменения условий 
предоставления услуг

Путем размещения информационных материалов на 
сайте учреждения.

Муниципальное задание, информация о работе 
учреждения, информация по питанию.

При необходимости, в случае изменения условий 
предоставления услуг

Путем размещения информационных материалов в 
СГО и Е-услуги образование

Муниципальное задание, информация о работе 
учреждения, информация по питанию.

При необходимости, в случае изменения условий 
предоставления услуг

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания_________________
3. Формы контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления муниципального образования Курганинский район, 
осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Проверка сайта сетевой город ежемесячно Управление образования

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отчеты заполняются руководителем учреждения в соответствии с фактическими показателями.
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муш’ад^ажц^'Тзадания до 20-го числа следующего за отчетным периодом.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении ____________________________________________________________________________
5. Предварительный отчет о выполнении мунивд^1^^о^ада1в(я^^ставдя|Етея до 1 декабря текущего года.

Муниципальное задание получил заведую:


