
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА 

ПРИКАЗ 
29 декабря 2016 г. № 1528 

г. Георгиевск 

Об утверждении муниципального задания муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детского сада 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-
речевого развития детей № 26 « Ласточка» (далее - МДОУ детский сад № 26 
«Ласточка») 

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 21 
января 2013 г. № 10-п «О внесении изменений в Порядок формирования и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания в 
отношении государственных учреждений Ставропольского края, 
утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 29 
июля 2011 г. № 301-п», постановления администрации города Георгиевска 
Ставропольского края от 14 мая 2014 года №667 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Георгиевска от 28 июня 2011 года 
№856 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений города Георгиевска и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальное задание МДОУ детского сада № 26 
«Ласточка» на 2017 год, согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
главного специалиста управления образования и молодёжной политики 
администрации города Георгиевска Шрамко 

Начальник управления образования 
и молодёжной политики 
администрации города Георгиевска 

С приказом ознакомлены: 
Щрамко Н.В. 
Григорьева Т. 
Митривели J1.P. 

Е.А. Плотницкая 



РЖДАЮ 
Е.А. Плотницкая 

ия образования 
ки 
а Георгиевска 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1_ 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование муниципального учреждения: муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей № 26 "Ласточка" 



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход Уникальный номер 
по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица (отраслевому) перечню 

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

11.785.0 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Обучающиеся Обучающиеся 

Группа 
сокращенного Группа 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

. за 
исключением 

. за 
исключением Группа 

сокращенного Группа 
наименование 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

. за 
исключением 

. за 
исключением Группа 

сокращенного Группа 
наименование 

показателя 
наименование код 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи детей-

инвалидов и 
инвалидов 

(наименовани 
е показателя) 

детей-
инвалидов и 
инвалидов 

(наименовани 
е показателя) 

Группа 
сокращенного полного дня 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи детей-

инвалидов и 
инвалидов 

(наименовани 
е показателя) 

детей-
инвалидов и 
инвалидов 

(наименовани 
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

дня 
(наименование 

показателя) 

полного дня 
(наименование 

показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

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

077070000131 
012140411785 
004300200005 
•008100107 

От 1 года до 3 
лет 

От 1 года до 3 
лет 

Доля потребителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

vr.nvra 

процент 744 97 97 97 

077070000131 
012140411785 
004300300005 

006100107 

От 3 лет до 8 
лет 

От 3 лет до 8 
лет 

Доля потребителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

vcirvra 

процент 744 97 97 97 



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

(законных 

077070000131 представителей), 

012140411785 От 3 лет до 8 От 3 лет до 8 удовлетворенных 
744 97 97 97 004300300006 лет лет условиями и процент 744 97 97 97 

005100107 качеством 
предоставляемой 
образовательной 

v r . T T W M 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
10 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей-

инвалидов и 
инвалидов 

(наименован 
ие 

показателя) 

Обучающие 
ся. за 

исключение 
м детей-

инвалидов и 
инвалидов 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименова 
ние 
показателя) 

Группа 
сокращенн 

Группа 
полного 

наименование 
показателя 

единица измерения 
поОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

2018. год (1 
й год 

планового 
периода) 

2019 год (2-
й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

2018. год (1 
й год 

планового 
периода) 

2019 год (2-
й год 

планового 
периода) 

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 

Обучающие 
ся, за 

исключение 
м детей-

инвалидов и 
инвалидов 

(наименован 
ие 

показателя) 

Обучающие 
ся. за 

исключение 
м детей-

инвалидов и 
инвалидов 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименова 
ние 
показателя) 

ого дня 
(наименова 

ние 
показателя) 

дня 
(наименова 

ние 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименован 
ие код 

2017 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

2018. год (1 
й год 

планового 
периода) 

2019 год (2-
й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

2018. год (1 
й год 

планового 
периода) 

2019 год (2-
й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0770700001 
3101214041 
1785004300 
2000050081 

ПП1П7 

От 1 года до 
3 лет 

От 1 года 
до 3 лет Число детей Человек 792 45 45 45 

0770700001 
3101214041 
1785004300 
3000050061 

ПП1П7 

От 3 лет до 
8 лет 

От 3 лет до 
8 лет Число детей Человек 792 200 200 200 

0770700001 
3101214041 
1785004300 
3000060051 

ПЛ1П7 

От 3 лет до 
8 лет 

От 3 лет до 
8 лет Число детей Человек 792 20 20 20 



Раздел 2 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

8 лет 
Физические лица в возрасте до 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: 

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 Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 
не указан не указан Очная Очная наименование 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименовали 

е показателя) 
(наименовали 
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год (1-й 
год планового 

периода) 

2019 год (2-й 
год планового 

периода) 

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

077070000131 
012140411784 
000301000201 

002100107 

От 1 года до 3 
лет 

От 1 года до 3 
лет 

Доля потребителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

1//"» ТГ* ГШ 

Процент 744 97 97 97 

077070000131 
012140411784 
000301000301 

001100107 

От 3 лет до 8 
лет 

От 3 лет до 8 
лет 

Доля потребителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

\rt~iп;ги 

Процент 744 97 97 97 

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн 
ый номер 
реестров 

ой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Уникальн 
ый номер 
реестров 

ой записи не указан не указан Очная Очная 
наименование 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

20Г7 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2018. год (1 
й год 

планового 
периода) 

2019 год (2-
й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

2018. год (1 
й год 

планового 
периода) 

2019 год (2-
йгод 

планового 
периода) 

Уникальн 
ый номер 
реестров 

ой записи не указан не указан Очная Очная 
наименование 

показателя 
наименован 

ие код 

20Г7 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2018. год (1 
й год 

планового 
периода) 

2019 год (2-
й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

2018. год (1 
й год 

планового 
периода) 

2019 год (2-
йгод 

планового 
периода) 

Уникальн 
ый номер 
реестров 

ой записи 
(наименован 

ие 
показателя) 

(наименован 
ие 

показателя) 

(наименова 
ние 
показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

наименование 
показателя 

наименован 
ие код 

20Г7 год 
(очередной 
финансовы 

й год) 

2018. год (1 
й год 

планового 
периода) 

2019 год (2-
й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансовы 

йгод) 

2018. год (1 
й год 

планового 
периода) 

2019 год (2-
йгод 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
и / /U/UUUU1 
3101214041 
1784000301 
0002010021 

00107 
От 1 года до 

3 лет 
От 1 года 
до 3 лет 

Число 
обучающихся Человек 792 45 45 45 

и//U/UUUU1 
3101214041 
1784000301 
0003010011 

00107 
От 3 лет до 

8 лет 
От 3 лет до 

8 лет 
Число 

обучающихся Человек 792 220 220 220 

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

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Услуга предоставляется бесплатно 

10 



5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Постановление Глава администрации города Георгиевска Ставропольского края от 17.11.2015 №1555 "Постановле-

ние администрации города Георгиевска Ставропольского края "Об утверждении ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Георгиевска в качестве основных ви-
дов деятельности"";Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Федераль-
ный закон "Об образовании в Российской федерации"";Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 
от 06.10.2003 №131-Ф3 "Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации 

(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 

Информационные стенды Информация о деятельности дошкольного образовательного учреждения Постоянно 
Сайт города Георгиевска Информация о деятельности дошкольного образовательного учреждения Поквартально 

Средства массовой информации Информация о деятельности дошкольного образовательного учреждения Ежемесячно 



Часть II. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 

1. Наименование работы: Уникальный номер 
по базовому 

2.Категории потребителей работы : (отраслевому) перечню 

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
о 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы : 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показ 
характер 
условия 

выполнен 

атель, 
изующий 
(формы) 
ия оаботы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи наименование 
показателя 

единица изм зрения 20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 год (1-й 
год планового 

периода) 

20 _ год (2-й 
год планового 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя наименовани 

е код 

20 год 
(очередной 
финансовый 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муници-
пальное задание счиается выполненным (процентов) 

3.2.Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показ 
характер 
условия 

выполнен 

атель, 
изующий 
(формы) 
ия паботы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи наименование 
показателя 

единица изм грения 20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 _ год (1-й 
год планового 

периода) 

20 _ год (2-й 
год планового 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя наименовани 

е код 

20 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 _ год (1-й 
год планового 

периода) 

20 _ год (2-й 
год планового 

периода) 

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



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

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Услуга предоставляется бесплатно 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Постановление Глава администрации города Георгиевска Ставропольского края от 17.11.2015 №1555 "Постановле-

ние администрации города Георгиевска Ставропольского края "Об утверждении ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Георгиевска в качестве основных ви-
дов деятельности""федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Федераль-
ный закон "Об образовании в Российской федерации"'^Федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 
от 06.10.2003 №131-Ф3 "Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации 

(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 

Информационные стенды Информация о деятельности дошкольного образовательного учреждения Постоянно 
Сайт города Георгиевска Информация о деятельности дошкольного образовательного учреждения Поквартально 

Средства массовой информации Информация о деятельности дошкольного образовательного учреждения Ежемесячно 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муници-
пальное задание счиается выполненным (процентов) 

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Форма контроля Периодичность 
Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального 

задания 
1 2 3 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Один раз в три года Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля финансового управления 
администрации города Георгиевска 

Внеплановые проверки По мере необходимости 
Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля финансового управления 
администрации города Георгиевска 

Мониторинг исполнения образовательным 
учреждением муниципального задания на 
предоставление муниципальных услуг в сфере 
образования 

Два раза в год Управление образования и молодежной политики администрации города 
Георгиевска 

2. Условия и порядок для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: ~ 

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: Статистический отчет по форме 85-К 

предоставляется 1 раз в год на начало учебного года 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: 
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждается на срок до одного года, в случае утверждения бюджета города Георгиевска на очередной 

финансовый год и на срок до трех лет, в случае утверждения бюджета города Георгиев 

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями города Георгиевска, находящимися в ведении ГРБС города Ге 
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг (работ). 


