


Часть 1. Сведения об оказываемых государственных (муниципальных) услугах

Раздел       1        

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ Код по общероссийскому
5001дошкольного образования  базовому перечню пли

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  до 8 лет (отраслевому) перечню

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

Уникаль-
ный номер
реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние государственной  услуги

(по справочнику)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания го-

сударственной услуги
(по справочнику)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества

муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения

по ОКЕИ

2020      год
(очередной

финансовый
год)

2021      год
(1-й год

планового
периода)

2022     
год

(2-й год
плано-
вого

перио-
да)

наимено-
вание

код(наименова-
ние показате-

ля)

(наименование показа-
теля)

(наименование
показателя)

(наименование пока-
зателя)

(наименование по-
казателя)

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

851110.Р.01.0
50010006000

Реализа-
ция основ-

ной об-
разова-
тельной
програм-

мы

Обучающие за
исключением
обучающих с

ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей - инвали-

дов

Физические
лица от 1
года до 3

лет

Очная
Группа полного

дня

Удовлетворенность  качеством  об-
щего  образования  (  родительское
анкетирование)

процент 744 91% 91% 91%

Укомплектованность кадрами процент 744 100% 100% 100%
Доля  педагогических работников,
прошедших  аттестацию  на  1  или
высшую  квалификационную  кате-
горию 
Доля  педагогических  работников
планируемых на очередной финан-
совый год и плановый период  ат-
тестацию

процент 744 33,3% 0 0

процент 744 34% 0 100%

Количество  письменных жалоб на
качество предоставленных услуг 

процент 744 0 0 0

851110.Р.01.0
.50010001000

Реализа-
ция основ-

ной об-
разова-

Физические лица
От 3 лет
до 8 лет

Физические
лица от 3

лет
до 8 лет

Очная Группа полного
дня

Удовлетворенность  качеством  об-
щего  образования  (  родительское
анкетирование)

процент 744 91% 91% 91%

Укомплектованность кадрами процент 744 100% 100% 100%



тельной
програм-

мы

Доля  педагогических работников,
прошедших  аттестацию  на  1  или
высшую  квалификационную  кате-
горию Доля педагогических работ-
ников  планируемых  на  очередной
финансовый год и плановый пери-
од  аттестацию

процент 744 55% 55% 55%

процент 744 40% 40% 40%

Количество  письменных жалоб  на
качество предоставленных услуг 

процент 744 0 0 0

851110.Р.01.0
.50010002000

Адаптиро-
ванная об-

разова-
тельная

программа

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Обучающи-
еся с огра-
ниченными
возможно-
стями здо-

ровья (ОВЗ)
от 3 лет 
до 8 лет

Очная
Группа полного

дня

Удовлетворенность  качеством  об-
щего  образования  (  родительское
анкетирование)

процент 744 91% 91% 91%

Укомплектованность кадрами процент 744 100% 100% 100%

Доля  педагогических работников,
прошедших  аттестацию  на  1  или
высшую  квалификационную  кате-
горию Доля педагогических работ-
ников  планируемых  на  очередной
финансовый год и плановый пери-
од  аттестацию

процент 744 55% 55% 55%

процент 744 34% 0% 0%

Количество  письменных жалоб  на
качество предоставленных услуг 

процент 744 0 0 0

801011О.9
9.0.БВ24А
К62000

Адаптиро-
ванная об-

разова-
тельная

программа

Дети - инвалиды От 3 до 8
лет

Очная
Группа полного

дня

Удовлетворенность  качеством  об-
щего  образования  (  родительское
анкетирование)

процент 744 91% 91% 91%

Укомплектованность кадрами процент 744 100% 100% 100%

Доля  педагогических работников,
прошедших  аттестацию  на  1  или
высшую  квалификационную  кате-
горию Доля педагогических работ-
ников  планируемых  на  очередной
финансовый год и плановый пери-
од  аттестацию

процент 744 55% 55% 55%

процент 744 34% 0% 0%

Количество  письменных жалоб  на
качество предоставленных услуг 

процент 744 0 0 0

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:
Уникальный

номер
Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги
Показатель, характеризую-
щий условия (формы) ока-

Показатель объема муниципаль-
ной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)



реестровой
записи

зания муниципальной
услуги наимено-

вание пока-
зателя

единица измерения
по ОКЕИ

2020      год
(очеред-
ной фи-

нан-
совый
год)

2021      год
(1-й год
плано-

вого пе-
риода)

2022      год
(2-й год
плано-

вого пе-
риода)

2020      год
(очеред-
ной фи-

нансовый
год)

2021      год
(1-й год

планового
периода)

2022      год
(2-й год

планового
периода)

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 13 14 15

851110.Р.01.0500
10006000

Реализация
основной об-
разователь-

ной програм-
мы

Обучающие
за исключе-
нием обуча-
ющих с огра-
ниченными
возможно-

стями здоро-
вья (ОВЗ) и

детей - инва-
лидов

От 1 года до
3 лет

Очная
Группа пол-

ного дня
Число обуча-

ющихся

человек 792 37 40 40 бесплатно бесплатно бесплатно

851110.Р.01.0.50
010001000

Реализация
основной об-
разователь-

ной програм-
мы

Физические
лица

От 3 лет
до 8 лет

От 3 лет
до 8 лет

Очная
Группа пол-

ного дня
Число обуча-
ющихся

человек 792 132 179 179 бесплатно бесплатно бесплатно

851110.Р.01.0.50
010002000

Реализация
основной об-
разователь-
ной програм-
мы

Адаптиро-
ванная  об-
разователь-
ная програм-
ма  Обучаю-
щиеся  с
ограничен-
ными  воз-
можностями
здоровья
(ОВЗ)

Обучающие-
ся с ограни-

ченными
возможно-

стями здоро-
вья (ОВЗ)От

3 лет 
до 8 лет

Очная
Группа пол-

ного дня
Число обуча-
ющихся

человек 792 36 30 30 бесплатно бесплатно бесплатно

801011О.99.0.БВ
24АК62000

Адаптиро-
ванная об-
разователь-

Дети - инва-
лиды От 3 до 8 лет Очная

Группа пол-
ного дня

Число обуча-
ющихся

человек 792 2 2 2 бесплатно бесплатно бесплатно



ная програм-
ма

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

Раздел       2        

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход Код по общероссийскому

5002 базовому перечню пли
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  до 8 лет (отраслевому) перечню

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

Уникаль-
ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние государственной  услуги

(по справочнику)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания го-

сударственной услуги
(по справочнику)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества

муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения

по ОКЕИ

2020      год
(очередной

финансовый
год)

2021      год
(1-й год

планового
периода)

2022     
год

(2-й год
плано-
вого

перио-
да)

наимено-
вание

код

(наименова-
ние показате-

ля)

(наименование показа-
теля)

(наименование
показателя)

(наименование пока-
зателя)

(наименование по-
казателя)

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

889110.Р.01.0.
50020001000

Присмотр
и уход

Физические лица
за  исключением
льготной  катего-
рии

От 1 года
до 3 лет

Очная
Группа полного

дня

Удовлетворенность  качеством  об-
щего  образования  (  родительское
анкетирование)

процент 744 91% 91% 91%

889110.Р.01.0.
50020002000

Присмотр
и уход

Физические лица
за  исключением
льготной  катего-
рии

От 3 лет
до 8 лет

Очная
Группа полного

дня

Удовлетворенность  качеством  об-
щего  образования  (  родительское
анкетирование)

процент 744 91% 91% 91%

853212О.99.0.
БВ23АГ14000

Присмотр
и уход

Физические лица
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет 
до 8 лет

Очная
Группа полного

дня

Удовлетворенность  качеством  об-
щего  образования  (  родительское
анкетирование)

процент 744 91% 91% 91%



853211О.99.0.
БВ19АА23000

Присмотр
и уход

 Дети - инвалиды
От 3 до 8

лет
Очная

Группа полного
дня

Удовлетворенность  качеством  об-
щего  образования  (  родительское
анкетирование)

процент 744 91% 91% 91%

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:

Уникальный
номер реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) ока-

зания муниципальной
услуги

Показатель объема муниципаль-
ной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

наимено-
вание пока-

зателя

единица измерения
по ОКЕИ

2020      год
(очеред-
ной фи-

нан-
совый
год)

2021      год
(1-й год
плано-

вого пе-
риода)

2022      год
(2-й год
плано-

вого пе-
риода)

2020      год
(очеред-
ной фи-

нансовый
год)

2021      год
(1-й год

планового
периода)

2022      год
(2-й год

планового
периода)

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 13 14 15

889110.Р.01.0.5002
0001000

Присмотр и
уход

Физические
лица за ис-
ключением

льготной ка-
тегории

От 1 года
до 3 лет

Очная
Группа пол-

ного дня

Число обуча-
ющихся

человек 792 28 40 40 1270.00 1270.00 1270.00

План челове-
ка –дней на 9

месяцев

человек 540 1680 3000 3000

889110.Р.01.0.5002
0002000

Присмотр и
уход

Физические
лица за ис-
ключением

льготной ка-
тегории

От 3 лет
до 8 лет

Очная
Группа пол-

ного дня

Число обуча-
ющихся

человек 792 105 179 179 1270.00 1270.00 1270.00

План челове-
ка –дней на 9

месяцев

человек 540 11532 22196 22196

8532110.99.0.Б
В19АА23000

Присмотр и
уход

Дети - инва-
лиды

От 3 лет
до 8 лет

Очная Не задано

Число обуча-
ющихся

человек 792 2 2 0 бесплатно бесплатно бесплатно

План челове-
ка –дней на 9

месяцев

человек 540 280 280 280

8532110.99.0-
БВ19АБ04000

Присмотр и
уход

Дети сироты
и дети остав-

шиеся без
попечения
родителей

Не задано Очная
Группа пол-

ного дня

Число обуча-
ющихся

человек 792 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

План челове-
ка –дней на 9

месяцев

человек 540 0 0 0

853211О.99.0.Б Присмотр и Льготная ка- От 1 года Очная Группа пол- Число обуча-
ющихся

человек 792 10 20 18 635,00 635,00 635,00



В19АГ02000
уход

тегория по
распоряже-

нию учреди-
теля

до 3 лет ного дня
План челове-
ка –дней на 9

месяцев

человек 540 600 2480 2376

853211О.99.0.Б
В19АГ08000

Присмотр и
уход

Льготная ка-
тегория по
распоряже-

нию учреди-
теля

От 3 лет
до 8 лет

Очная
Группа пол-

ного дня

Число обу-
чающихся

человек 792 63 70 70 635,00 635,00 635,00

План чело-
века –дней
на 9 меся-

цев

человек 540 7812 8680 8680

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

Закон Государственная Дума 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

– Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

– Закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
– приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
– СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-
ций», утвержденные постановлением Главного санитарного врача России от 15 мая 2013 г. № 26;
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-
та дошкольного образования»
- Закон  № 264 от 27.12.2013 «Об образовании Республике Адыгея»
- Постановление главы муниципального образования «Гиагинский район» от  26 августа 2019г №230 «О внесении изменений в постановление главы муниципального об-
разования «Гиагинский район» от 28 апреля 2017 года № 67 «Об установлении родительской платы,  взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми в муниципальных бюджетных (общеобразовательных) и дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования  «Гиагинский район»
- Устав образовательной  организации.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



1 2 3

Размещение информации на информационных стендах ор-
ганизации

Учредительные документы, справочные телефоны, Ф. И.
О. специалистов, режим работы учреждения, сетка заня-
тий на холодный и теплый периоды, меню и другая ин-

формация о работе учреждения

По мере обновления информации

Размещение информации на официальном сайте

Учредительные документы . Муниципальное задание,
план финансово-хозяйственной деятельности, результаты
самообследования, сведения о педагогических кадрах, ва-
кансиях и другая информация о деятельности организа-

ции

По мере обновления информации

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 1) окончание срока действия лицензии (ст. 91 Закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);
2) реорганизация учреждения (ст. 22 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устав учреждения);
3) ликвидация учреждения (ст. 22 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устав учреждения);
4) нарушения пожарной безопасности (ст. 37 Закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»);
5)нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в случае административного приостановления деятельности
(ст. 6.3 Кодекса РФ об административных нарушениях).
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы власти, осуществляющие контроль за выполнени-

ем муниципального задания
1 2 3

Внешний контроль В соответствии с планом проверок
Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Технадзор, прокуратура,
Администрация МО «Гиагинский район»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания АИС Комплектование,годовой отчет по форме 85-К ежегодно до 16 января

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


	5)нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в случае административного приостановления деятельности (ст. 6.3 Кодекса РФ об административных нарушениях).

