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Муниципальное задание
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
МБДОУ д/с "Теремок" города Чаплыгина

В иды  деятельности  м униципального  учреж дения (обособленного подразделения): 
1 1 .О бразование и наука

В ид м униципального учреж дения : 
М униципальное бю дж етное учреж ден ие

Форма по 
ОКУД

Дата

по сводному реестру 

ПоОКВЭД

Коды

0506001

80.10.1
85.32

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по| 117850

1. Наименование муниципальной услуги базовому (отраслевому)
Присмотр и уход перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
2. Физические лица с ограниченными возможностями здоровья
3. Физические лица от 1,5 до 3 лет
4. Физические лица от 2 мес. до 1,5 лет
5. Физические лица от 3 до 5 лет
6. Физические лица от 5 до 8 лет



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 1 7 (очередной 

финансовый год)
2018 (1-й год 

планового периода)
2019 (2-й год 

планового периода)категория
потребителей

Наименов
ание Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 178500110040 

0009008100
физические 

лица до 8 лет

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

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)

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017
(очередно

й
финансов 

ый год)

2018 (1-й 
год 

планового 
периода)

2019 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2017 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2019 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

категория
потребителей

Наименов
ание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1178500110040 

0009008100
физические 

лица до 8 лет
Количество
детей Человек 792 147 147 147 900 900 900

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
Постановление Администрация Чаплыгинского 

муниципального района
30.11.2015 г. 733 Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную программу дошкольного образования

5. Порядок оказания муниципальной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131 -ФЗ от 06.10.2003 (ред от 25.11.2013)
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от
06.10.1999
3. "Об образовании в Российской Федерации" №273-Ф3 от 29.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей му ниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации

наименование образовательного учреждения, 
местонахождение,режим работы, содержание услуги, 

объем услуги. По мере необходимости

Информационные стенды, Сайт

наименование образовательного учреждения, 
местонахождение,режим работы, содержание услуги, 

объем услуги. По мере необходимости

1. Наименование муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер по| 1 17840 

базовому (отраслевому)
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица от 5 до 8 лет
2. Физические лица от 2 мес. до 1,5 лет
3. Физические лица от 1,5 до 3 лет
4. Физические лица от 3 до 5 лет 

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

2017 (очередной 
финансовый год)

2018 (1-й год 
планового периода)

2019 (2-й год 
планового периода)

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

й

Возраст 
обучаю щ 

ихся

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

Наименов
ание Код



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1178400030100 

0201002100 до 8 лет Очная

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальном услуги:
Уникальный

номер
реестровой

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)

единица измерения 
по ОКЕИ

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

й

Возраст
обучающ

ихся

Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

Наименование
показателя Наименов

ание Код

2017
(очередно

й
финансов 
ый год)

2018 (1-й 
год 

планового 
периода)

2019 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2017 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2019 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1178400030100 

0201002100 до 8 лет Очная Количество
детей Человек 792 147 147 147 - - -

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 муниципальной услуги
1. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-Ф3 от 06.10.2003 (ред от 25.11.2013)
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) И исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-фз от
06.10.1999
3. "Об образовании в Российской Федерации" №273-Ф3 от 29.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации
наименование образовательного учреждения, 

местонахождение,режим работы, содержание услуги, По мере необходимости



объем услуги.

Информационные стенды, Сайт

наименование образовательного учреждения, 
местонахождение,режим работы, содержание услуги, 

объем услуги. По мере необходимости

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Отсутствие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Устав учреждения 
Ликвидация ДОУ.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального
задания

1 2 3
Письменный отчет Один раз в год, по результатам финансового года Отдел образования администрации Чаплыгинского 

муниципального района

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. Один раз в год, по результатам финансового года
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. До 1 февраля года следующего за отчетным финансовым годом

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания -  10% *


