
УТВЕРЖДАЮ

Наименование
муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Вид деятельности 
муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Комитета по образованию_____________________________
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функции и полномочия главного распорядителя 
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(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового 
перечня или регионального перечня)



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

*■>

1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Присмотр и уход

1. Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
117850

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4
Уникальный

номер
реестровой

записи5

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги7

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Справочник
периодов

пребывания

наименование

показателя5

единица

измерения

2018 год 

(очеред- 

ной финан
совый год)

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2020 год 

(2-й год 

планового 
периода)

в про

центах

в абсолютных 

показателях

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя5)

наимено

вание5

код
по

ОКЕИ6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11785001100
20000600510

0

физические лица за 
исключением 

льготных 
категорий

От 1 года до 3 лет группа полного 
дня

Выполнение
плана
посещаемости

процент 744 60 60 60 2

11785001100 
200006004 0 

0

физические лица за 
исключением 

льготных 
категорий

От 1 года до 3 лет группа полного 
дня

Доля родителей 
удовлетворенны 
х качеством 
услуги ухода и 
присмотра за 
детьми от 
общего числа 
опрошенных 
родителей

процент 744 98 98 98 2



11785001100
20000600510

0

физические лица за 
исключением 

льготных 
категорий

От 1 года до 3 лет группа полного 
дня

Доля учебно- 
вспомогательног 
о и
обслуживающего 
персонала от 
общего числа 
работников

процент 744 51 51 51 2

11785001100
20000600510

0

физические лица за 
исключением 

льготных 
категорий

От 1 года до 3 лет группа полного 
дня Индекс здоровья 

воспитанников

процент 744 20 23 25 2

11785001100
20000600510

0

физические лица за 
исключением 

льготных 
категорий

От 1 года до 3 лет группа полного 
дня

Количество дней 
пропущенных по 
болезни,в 
среднем на 
одного ребенка

единица 642 20 19 18 2 0,4

11785001100
20000600510

0

физические лица за 
исключением 

льготных 
категорий

Or 1 года до 3 лет группа полного 
дня

Наличие в 
отчетном 
периоде 
обоснованных 
жалоб на 
качество 
муниципальной 
услуги, а также 
замечаний со 
стороны 
контролирующи 
х органов

единица 642 0 0 0 2 0

11785001100 
.30000600310 

0

физические лица за 
исключением 

льготных 
категорий

От 5 н а  до 8 лет группа полного 
дня Выполнение

плана
посещаемости

процент 744 70 70 70 2

*



11785001100
30000600310

0

физические лица за 
исключением 

льготных 
категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного 
дня

Доля родителей 
удовлезворенны 
х качеством 
услуги ухода и 
присмотра за 
детьми от 
общего числа 
опрошенных 
родителей

процент 744 98 98 98 2

11785001100
30000600310

0

физические лица за 
исключением 

льготных 
категорий

От 3 лет до 8 лет
группа полного 

дня

Доля учебно- 
вспомогательног 
о и
обслуживающего 
персонала от 
общего числа 
работников

процент 744 51 51 51 2

11785001100
30000600310

0

физические лица за 
исключением 

льготных 
категорий

От 3 лет до 8 лет группа полного 
дня Индекс здоровья 

воспитанников

процент 744 30 33 35 2

11785001100
30000600310

0

физические лица за 
исключением 

льготных 
категорий

От 3 лет до 8 лет
группа полного 

дня
Количество дней 
пропущенных по 
болезни, в 
среднем на 
одного ребенка

единица 642 20 18 15 2 0,4

11785001100 
30000600310 

0

физические лица за 
исключением 

льготных 
категорий

От 3 лет до 8 лез
группа полного 

дня

Наличие в 
отчетном 
периоде 
обоснованных 
жалоб на 
качесзво 
муниципальной 
услуги, а также 
замечаний со 
стороны 
контролирующи 
х органов

единица 642 0 0 0 2 0



Подготовлено с использованием системы Г АР АНТ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи5

Показател ь, характер изующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен

ных показателей объема 

муниципальной услуги7

Категория
потребител

ей

Возраст
обучающих

ся

Справочни 
к периодов 
пребывания

наимено

вание

показа

теля5

единица

измерения

2018 год

(очеред-

ной фи
нансовый 

год)

2019 год

(1-й год

планово
го перио

да)

2020 год

(2-й год

планово
го перио

да)

2018 год

(очеред

ной фи
нансовый 

год)

2019 год

(1 -й год

планово
го перио

да)

2020 год

(2-й год

планово
го перио

да)

в про

центах

в абсолютных 

показателях

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)
наимено

вание5

код

по

ОКЕИ6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11785001100
20000600510

0

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

От 1 года до 3 
лет

группа полного
ДНЯ

Число
детей

Человек 792 61 61 30 1305 1305 1305 2 1,22

11785001100 
30000600310 

0

физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

Ог 3 лет до 8 
лет

группа полного 
дня

Число
детей

Человек 792 278 278 301 1305 1305 1305 2 5,56

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 *> 4 5

Постановление
Администрация МО "Город 

Майкоп"
0 5 .0 6 .2 0 1 5 370

Об утверждении Порядка установления платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

1 Установление
Администрация МО "Город 

Майкоп" 14.1 1.2016 981
Об установлении размера платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования

5. Порядок оказания муниципальной услуги



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги 1. закон ио  ооразовании в песпуолике Адыгея' J№Z04 от i i . iz .zu i3  г.

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №273-Ф3 от 29.12.2012 г.
3. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
№>131-Ф3 от 06.10.2003 г.
4. Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" №210-ФЗ от 
27.07.2010 г.
5. Решение "Об Уставе муниципального образования "Город Майкоп" №150-рс от 29.07.2009 г.
6. Решение "Об утверждении Положения о Комитете по образованию Администрации муниципального 
образования "Город Майкоп" № 62-рс от 28.05.2014 г.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

6



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 2

2

1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
________________________ образования________________________

1. Физические лица в возрасте до 8 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
117840

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества
„ 7муниципальном услуги

Уникальный
номер

реестровой
записиЗ

Виды
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование

показателя'

единица

измерения

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя')

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

наимено-
5ванис

код
но

окги'1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

117X4000300 
30020100710

0
не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся е 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

От 1 года до 3 лет Очная
Доля
административн 
ого персона ia 01 

числа
педагогических
работников

процент 744 4 4 4 2

*



11784000300
30020100710

0
не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

От 1 года до 3 лет Очная

Доля педагогов 
имеющих 
квалификационн 
ую категорию 
или прошедших 
аттестацию на 
соответствие 
занимаемой 
должности от 
общего числа 
педагогических 
работников

процент 744 84 92 92 2

11784000300
30020100710

0
не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

От 1 года до 3 лет Очная

Доля родителей
удовлетворенны
х качеством
дошкольной
образовательной
услуги от общего
числа
опрошенных
родителей

процент 744 98 98 98 2

11784000300
30020100710

0
не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

От 1 года до 3 лет Очная

Наличие в 
отчетном 
периоде 
обоснованных 
жалоб на 
качество 
муниципальной 
услуги, а также 
замечаний со 
стороны 
контрол ирующи 
х органов

единица 642 0 0 0 2 0

11784000300 
30030100610 

0
не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

От 3 лег до 8 лет Очная
Доля
админ истратив» 
ого персонала oi 
числа
педагогических
работников

процент 744 4 4 4 2



11784000300
30030100610

0
не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

От 3 лет до 8 лет Очная

Доля
воспитанников 
готовых к 
обучению в 
школе от общего 
числа
воспитанников 
подготовительны 
х групп

процент 744 60 60 60 2

11784000300 
30030100610 

0
не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

От 3 лет до 8 лет Очная

Доля
воспитанников 
охваченных 
кружковой 
работой от 
общего числа 
воспитанников

процент 744 15 15 15 2

11784000300 
30030100610 

0
не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

От 3 лет до 8 лет Очная

Доля педагогов 
имеющих 
квалификационн 
ую категорию 
или прошедших 
аттестацию на 
соответствие 
занимаемой 
должности от 
общего числа 
педагогических 
работников

процент 744 84 92 92 2

1 1 784000300 
30030100610 

0
не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

От 3 лет до 8 лет Очная

Доля родителей
удовлетворенны
х качеством
дошкольной
образовательной
услуги от общего
числа
опрошенных
родителей

процент 744 98 98 98 2

9



обучающиеся за
исключением

11784000300 обучающихся с
30030100610 не указано ограниченными От 3 лет до 8 лет Очная

0 возможностями
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов



Наличие в 
отчетном 
периоде 
обоснованных 
жалоб на 
качество 
муниципальной 
услуги, а также 
замечаний со 
стороны 
контролирующи 
х органов

единица 642 о  0  0  2 О

40



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи5

Показател ь, характер изующи й 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен

ных показателей объема 

муниципальной услуги7

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребител

ей

Возраст
обучающих

ся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наимено

вание

единица

измерения

2018 год

(очеред

ной фи
нансовый 

год)

2019 год

(1-й год

планово
го перио

да)

2020 год

(2-й год

планово
го перио

да)

2018 год

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2019 год

(1-й год

планово

го перио
да)

2020 год

(2-й год

планово
го перио

да)

в про

центах

в абсолютных 

показателях

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)
показа-

теля

наимено

вание5

код
по

ОКЕИ6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11784000300
30020100710

0
не указано

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

От 1 года до 3 
лет

Очная
Число

обучающих
ся

Человек 792 61 61 30 0 0 0 2 1,22

11784000300
30030100610

0
не указано

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и дегей- 
инвалидов

От 3 лет до & 
лег

Очная
Число

обучающих
ся

Человек

J_______

792 278 278 301 0 0 0 2 5,56

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акг
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
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Федеральный Закон 
Российской Федерации 2 9 .1 2 .2 0 1 2 273-Ф З "Об образовании в Р оссийской Ф едерации"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги 1. закон ио образовании в Республике Адыгея” J№Zt>4 от Z/.1Z.ZUU г.

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" №273-Ф3 от 29.12.2012 г.
3. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
№131-Ф3 от 06.10.2003 г.
4. Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" №210-ФЗ от 
27.07.2010 г.
5. Решение "Об Уставе муниципального образования "Город Майкоп" №150-рс от 29.07.2009 г.
6. Решение "Об утверждении Положения о Комитете по образованию Администрации муниципального 
образования "Город Майкоп" № 62-рс от 28.05.2014 г.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Официальный сайт учреждения Устав образовательного учреждения По мере обновления документов
Средства массовой информации Отчет о результатах самообследования Один раз в год
В процессе личного общения с работниками 
учреждений

Индивидуальная информация в рамках 
образовательной деятельности образовательного По мере необходимости

Информационные стенды
Правоустанавливающие документы, порядок 
предоставления муниципальной услуги По мере обновления документов

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Отраслевые (функциональные) подразделения 

Администрации муниципального образования "Город 
Майкоп".осуществляющие функции и полномочия главного

1 2 3
Отчет об исполнении муниципальной 
услуги Один раз в год

Комитез по образованию Администрации МО "Город 
Майкоп"

Внеплановая проверка По мере необходимости
Комитет по образованию Администрации МО "Город 
Майкоп"
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Контроль в форме выездной проверки По мере необходимости
Комитет но образованию Администрации МО "Город 
Майкоп"

Мониторинг образовательного учреждения Один раз в год
Комитет по образованию Администрации МО "Г ород 
Майкоп"

Плановая проверка Один раз в год
Комитет по образованию Администрации МО "Город 
Майкоп"

Предоставление отчёта Один раз в год
Комитет по образованию Администрации МО "Город 
Майкоп"

Учет обращений граждан По мере поступления
Комитет по образованию Администрации МО "Город 
Майкоп"
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением

юмуниципального задания

Один раз в год 

01.03.2019

15.01.2019

________________________ Отсутствуют_________________ _______
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального 
________________________ задания 2,00___________ ____________

1 Номер муниципального задания присваивается в системе «Электронный бюджет».
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения мунииципального задания.

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит дребования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
4Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним — 
показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости отраслевым (функциональным) подразделением Администрации муниципального образования "Город Майкоп", осуществляющим функции и 
полномочия главною распорядителя бюджетных средств в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета муниципального образования "Город Майкоп", в 
ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
(> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональным перечне (при наличии).
7 Заполняется в случае, если для разных уедут и работ устанавливаю гея различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если 
единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
* Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг 
(выполнении работ) на платной основе сверх ус >гневленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
; Заполняется в целом по муниципальному заданию.

10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) 'отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 
(выполненной), при принятии отраслевым (функциональным) подразделением Администрации муниципального образования "Город Майкоп", осуществляющим функции и полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств в отношении муниципальных бюджетныхили автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета муниципальною образования "Город Майкоп", в ведении которого находятся муниципальные 
казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных 
величинах). В зтом с о чае допустимые (возможные) отклонения, пре дусмотренные подпунктами 3 I и 3.2 настоящего муниципального задания не заполняются В случае установления требования о представлении ежемесячны 
или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания к числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового обд>ема оказания муниципальных услу 
(выполнения работ) и пт в абсолютных величинах как для муниципальной» задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения рабод ) в течение 
календарного года)


